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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе №5 на 2018 – 2019 учебный 

год осуществляется на основе основной общеобразовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» Энгельсского 

района Саратовской области, которое разработано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом 

общеобразовательной программы дошкольного образования. под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез,2015. 

 При разработке планирования образовательной деятельности учитывались 

следующие нормативные документы:  

-ФЗ  

тября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)       

 Планирование образовательной деятельности в дошкольной группе №10 на 2019 – 

2020  учебный год разработано с целью реализации ООП ДО МДОУ «Детский сад 

п.Пробуждение» в полном объеме с учетом запросов и потребностей всех участников 

образовательных отношений и обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их индивидуальных 

психологических, физиологических особенностей.  

Планирование строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное развитие; познавательное 



развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цели планирования— обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи планирования. 

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. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика.   

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения.   

 Беседовать с ребенком о членах его семьи . 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом. Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности   

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.   

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях , расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.   

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе.   

 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 источниками опасности дома. Формировать навыки безопасного передвижения 

в помещении. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  



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.   

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 Расширять представления детей о свойствах материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

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

драматизации по произведениям детской литературы.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней.  

  На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей.  

 Развивать диалогическую форму речи.  

 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 . 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.   

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.   



     Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Реализация в видах деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребѐнка) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская ( исследования объектов окружающего и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),музыкальная(восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная(овладение основными 

движениями)формы активности ребѐнка. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

■ основные принципы дошкольного образования, определенные ФГОС дошкольного 

образования: полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

■ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

■ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

■ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

■ сотрудничество организации с семьей; 

    приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 



1.2. Характеристика особенностей развития детей  

в дошкольной группе (2г.6мес-4г) №10 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами - заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

 В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. 

 К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 



Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При это преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. 

 Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы. 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные 

в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 



• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 



• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание работы педагога по освоению детьми образовательных областей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

дается по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 



двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 



движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по работы по физическому развитию. 

Сентябрь . 

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Здравствуй детский сад. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

с.23 

1  

Учимся знакомиться. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжки на двух 

ногах на месте. 

Л.И. Пензулаева 

с.24 

1  

Игрушки в нашей 

группе. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Л.И. Пензулаева 

с.25 

1  

Моя семья. Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

Л.И. Пензулаева 

с.26 

1  

Октябрь  

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Осень. 

Осенние приметы. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры, развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с.28 

1  



Осень. Овощи. Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

с.29 

1  

Осень. Фрукты. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

с.30 

1  

Осень. Деревья. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу воспитателя, развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках 

и упражнений в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

с.31 

1  

Ноябрь  

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Мебель. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с.33 

1  

Посуда. Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги, упражнять 

в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений, глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

с.34 

1  

Азбука безопасности. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

Л.И. Пензулаева 

с.35 

1  



ползании. 

Одежда. Обувь. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

с.37 

1  

 

Декабрь  

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Зима. Приметы зимы. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с.38 

1  

Зимние забавы. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча.  

Л.И. Пензулаева 

с.40 

1  

Изменения в природе. 

(сезонные изменения) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу.  

Л.И. Пензулаева 

с.41 

1  

Новогодний праздник. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Л.И. Пензулаева 

с.42 

1  



Январь 

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Зимние каникулы. Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.  

Л.И. Пензулаева 

с.43 

1  

Домашние животные. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча развивая ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

с.45 

1  

Дикие животные. Упражнять умение действовать по сигналу воспитателя в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании 

мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений.  

Л.И. Пензулаева 

с.46 

1  

Зимующие птицы. Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранение 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И. Пензулаева 

с.47 

1  

 

Февраль  

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Транспорт. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

Л.И. Пензулаева 1  



переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

с.50 

Профессии наших пап. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

с.51 

1  

Папин праздник. Упражнять в ходьбе и беге переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Л.И. Пензулаева 

с.52 

1  

Проводы зимы. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

с.53 

1  

 

Март  

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Весна. Приметы весны. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с.54 

1  

Мамин праздник. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

Л.И. Пензулаева 

с.56 

1  



прокатывании мяча. 

Профессии наших мам. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 

с.57 

1  

Комнатные растения. Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 

с.58 

1  

 

Апрель  

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Народная культура и 

традиции. 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.  

Л.И. Пензулаева 

с.60 

1  

Птицы прилетели. Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

с.61 

1  

Земля –наш общий дом. Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Л.И. Пензулаева 

с.62 

1  

Мой город (посѐлок). Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

Л.И. Пензулаева 1  



упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.  

с.63 

 

 Май. 

Тема недели. Программное содержание. Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Какие краски у весны. Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

с.65 

1  

День Победы. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

с.66 

1  

В гостях у сказки. Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по гимнастической скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

с.67 

1  

Лето. Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

с.68 

1  

 

  



 

2.1.2. Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 



Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном  поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

 



 

Месяц 

 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

 

Правила пожарной 

безопасности 

 

Основы безопасности 

собственной жизнедеятельности 

 

Правила дорожного 

движения 

Сентябрь Беседа «Правила поведения в 

лесу» 

Чтение С.Маршак 

«Сказка про спички» 

Беседа «Что случилось с 

колобком, который ушел гулять 

без спросу?» 

Беседа «Если чужой приходит в 

дом…» 

«Наш друг – светофор» 

Д/игра «Мы шоферы» 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Конструирование «Гараж 

для машины» 

Октябрь Беседа «Будем беречь и 

охранять природу» 

Беседа «Спички не 

тронь – в спичках 

огонь» 

Просмотр 

иллюстраций на тему: 

«Пожар» 

Беседа «Ток бежит по 

проводам» 

Дидактическая игра – 

лото«Электроприборы» 

Беседа «Если ты потерялся» 

Правила поведения 

Беседа, игра-ситуация 

«Мостовая для машин, 

тротуар для пешеходов» 

Игра «Водители» 

Чтение «Загадки про 

знаки» 

Беседа «Какие бывают 

машины?» 

Ноябрь Беседа, показ иллюстраций 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Беседа «Почему 

нельзя играть со 

спичками» 

Просмотр 

мультфильма «На 

пожаре» 

Беседа «Запомните, детки, 

таблетки – не конфетки» 

Беседа «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

«О полосатой зебре» 

Ситуация «Как я еду в 

автобусе» 

Д/игра «Дорожные знаки, 

светофор и ты» 



Декабрь Беседа «Солнце, воздух и 

вода…» 

Беседа «Как звери 

елку наряжали» 

Дидактическая игра 

«Профессии-

пожарный» 

Беседа «Полезные вещи – 

молоток и клещи, ножницы, 

катушки – детям не игрушки» 

Беседа «Не пей из копытца – 

козленочком станешь» 

"Красный, желтый, 

зеленый» 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «Грузовой 

автомобиль» 

Д/игра «Собери машину по 

частям» 

Январь Беседа «Как избежать 

обморожения» 

Беседа «Огонь злой, 

огонь добрый» 

Чтение сказки 

С.Маршак «Кошкин 

дом» 

Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Беседа «Катаемся на горке» - 

правила поведения 

«Посмотри налево, 

посмотри направо» 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «Легковой 

автомобиль» 

Д/игра «Покажи 

транспорт, который 

назову» 

Февраль Беседа «Контакты с 

животными» 

Беседа «Почему огонь 

полезен и опасен» 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

Опасные ситуации: «Контакты с 

незнакомыми людьми на улице 

и дома» 

Беседа «Ядовитые растения» 

 Целевая прогулка «Мы 

знакомимся с улицей» 

Заучивание наизусть 

А.Барто «Грузовик» 

Рисование «Светофор» 

Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой» 

Март Беседа «Если вдруг 

заблудились» -правила 

поведения 

Беседа «От шалости 

до беды один шаг» 

Дидактическая игра 

Беседа, показ иллюстраций 

«Съедобные несъедобные 

грибы» 

«Не играй в прятки с 

водителем» 

Чтение С.Михалкова 



«Как избежать 

неприятностей» 

Беседа «Ты остался один дома» 

- правила поведения 

«Если цвет зажегся 

красный…» 

Рисование «Зебра» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Апрель Беседа «Тепловой и 

солнечный удар» 

Практическое занятие 

по отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Беседа «Гроза» - правила 

поведения 

Беседа «Опасные ситуации на 

улице, во дворе» 

Игра-имитация «Я-шофер» 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

П/игра «Птицы и 

автомобиль» 

Ситуация «Мы едем в 

поезде" 

Май Ситуация «Мы пришли на 

водоем» - правила поведения 

Ситуация «Рядом с 

газовой плитой» 

Просмотр 

мультфильма «Тили-

бом, тили-бом…» 

Беседа «Балкон, открытое окно 

и другие бытовые опасности» 

Беседа «Кошка и собака - наши 

соседи» 

Ситуация «Едем в гости к 

бабушке» 

Конструирование 

«Широкая и узкая 

дорожки» 

Аппликация «Светофор» 





 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

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). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 



 

Сентябрь Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

гости к бабушке», «Детский сад», «Я-

воспитатель» 

Дидактические игры: «Чего не 

хватает?», «Времена года» , «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Одень куклу», 

Подвижные игры: «Воробушки», 

«Бегите ко мне», «Кот и мыши», 

«Птички в гнездышках», 

Игра-драматизация по сказке «Колобок», 

«Теремок». 

Инсценировка сказки «Три медведя» 

Беседа 

 «Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки» 

Дидактическая 

игра  «Наши 

эмоции» 

Игры: «Плакать 

не надо» 

Беседа «Что мы знаем о 

своем садике?» 

Дидактическая игра 

«Сложи узор» 

 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», «Семья», «Магазин 

игрушек». 

Дидактические игры: «Чье это место?» 

«Найди что лишнее», «Из каких мы 

сказок?» 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Пчелы и медвежата», 

 «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Беседа «Мои 

любимые 

воспитатели» 

Дидактическая 

игра «Профессии 

в детском саду» 

Беседа 

«Поговорим о 

милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты 

девочка» 

 

Ноябрь Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Почта», «Мы идем в театр». 

Дидактические игры «Одежда», «Найди 

пару», «Спорт», «Что в корзинке?», 

«Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай другому», 

«Курочка и цыплята», «Цветные 

автомобили», «Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

Инсценировка по сказке «Лиса и заяц». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

цирк» 

Беседа «Учимся 

справляться с 

гневом». 

Игры по теме 

«Гнев» 

Составление 

рассказа «Мои 

друзья» 

Работа с родителями 

«Декларация прав 

человека и Конвенция о 

правах ребенка» 

Беседа «Моя семья» 



 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», «Мы 

идем в гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, что 

плохо», «Отгадай о ком говорится», 

«Чудесный мешочек», «Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», «Беги к 

тому, сто назову», «Кот и мыши», 

«Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

театр» 

Беседа «Жадность» 

Беседа «Поговорим 

о доброте» 

Игры по теме 

«Радость» 

Беседа «Такие разные и 

такие похожие» 

народная подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 

Январь Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Строительство» 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Истории в картинках», 

«Времена года», «Чей, чья, чьѐ?», 

«Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к флажку», 

«Лиса и зайцы», «Поезд», «Хищник-

добыча», «Шалтай - болтай».. 

Театр настольный «Волк и семеро 

козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка в 

лес». 

Беседа 

«Шаловливые 

игры» 

Игра-ситуация 

«Ссора» 

Игры по теме 

«Страх» 

Беседа «Зачем нужны 

правила?» 

 

Февраль Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Поликлиника», «Сервируем стол», 

«Кукла заболела». 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Музыкальные 

инструменты», «Один-много», «Что 

кому надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», 

«Солнышко и дождик», «Охотники и 

Беседа «Злой 

язычок» 

Беседа «Чувства 

одинокого 

человека» 

Игры по теме: 

«Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?» 

Дидактическая игра 

«Укрась фартук узором» 

Дидактическая игра 

«Защитники Отечества» 



 

звери», «Цветные автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» (русская 

народная сказка» 

Март Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», 

«Парикмахерская», «Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена года», 

«Кто важнее?». «Таня умывается», «Кто 

веселее?», «Угадай, что спрятано», 

«Домино». 

Подвижные игры: «Птицы в 

гнездышках», «Ловишки», «Птички и 

кот», «Догони мяч», «Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» 

(русская народная игра) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

Игры по теме « 

Мальчики и 

девочки» 

Беседа «Мои 

лучшие друзья» 

Дидактическая игра 

«Семья» 

Беседа «Международный 

день 8 марта» 

подвижная игра «Скок-

перескок» 

Апрель Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», 

«Зоопарк» , «Делаем покупки», 

«Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери 

картинку», «Истории в картинках», 

«Волшебный коврик», «Дополни узор». 

Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», 

«Светофор», «Цветные автомобили», 

«Пузырь», «Кот и мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

(русская народная сказка) 

Игра-ситуация 

«Болезнь куклы» 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Беседа по теме 

«Давайте жить 

дружно» 

Малые формы фольклора: 

загадки, пословицы… 

народная подвижная игра 

«Ловишки» 

Беседа «Я знаю как зовут 

членов моей семьи» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май Сюжетно-ролевая  игра 

«Парикмахерская», «Путешествие», 

«День рождения Степашки», «Зоопарк». 

Дидактические игры:  «Лото-животные». 

«Когда это бывает?», «Помоги 

малышам», «Предметы и контуры», 

«Волшебная мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», 

«Солнышко и дождь», «У медведя во 

бору», «Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной бычок» 

(русская народная сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Курочка-ряба» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Я-

воспитатель». 

Беседа  «Добрые и 

злые поступки» 

Игра-ситуация 

«Дружные соседи» 

Игры по теме: 

«Наши эмоции» 

Русский фольклор 

«Солнышко, появись». 

Беседа «Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Моя фамилия» 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Тема Цели и задачи 

Сентябрь 

«Семья» (У нас в гостях кукла 

Маша) 

-Продолжать знакомить детей с различными предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, 

посуда, мебель); 

 -учить детей осуществлять реальные игровые действия с куклой по подражанию действиям взрослого; 

 -стимулировать и поддерживать речевую активность во время действия с куклой. 

«Парикмахерская» (Мама ведет 

дочку в парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (расчесывает волосы, стрижет); с атрибутами; 

 -развивать зрительно-двигательную координацию; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения; 

 -побуждать застенчивых детей к игре со сверстниками, обращать внимание на характер 

взаимоотношений между детьми. 

«Машины» 

-Продолжать знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения; 

 -учить различать и называть части машины, проезжую часть дороги, тротуар; понимать значения 

сигналов светофора; 

 -формировать умение строить свое ролевое поведение в зависимости от ролевой позиции партнера по 

игре; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Октябрь 

«Семья» (Кукла обедает, кукла на 

прогулке, кукла хочет спать). 

-Выявить умение детей пользоваться различными предметами бытового назначения; уровень 

сформированности навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков в процессе игры; 

 -поощрять самостоятельно возникающие группировки, содействовать их большей устойчивости, 



 

слаженности; 

 -развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Транспорт. Строительство» 

-Выявить умение детей различать и называть части машины, проезжую часть дороги, тротуар; умение 

создавать постройки (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); умение самостоятельно создавать 

предметно-игровую среду в соответствии со своим замыслом; 

 - развивать активность, инициативу, чувство дружбы; 

 - воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

«Кукольный театр» (показ детьми 

знакомой сказки). 

-Учить принимать на себя роли, предлагать их партнерам по игре; 

 -расширять диапазон ролей, продолжать формировать ролевое поведение; 

 -развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности: разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным сюжетам, используя при этом выразительные средства 

(мимику, жесты); 

 -воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

Ноябрь 

«Поликлиника» (Кукла Катя 

заболела, осмотр врача). 

-Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов-орудий для игровой ситуации, 

ориентируясь на их свойства и качества; 

 -развивать умение брать на себя роль мамы, врача, действовать в соответствии с ролью; доводить 

взятую роль до конца, сопровождать свои действия речью, вести простые диалоги; 

 -воспитывать чувство заботы о больном, передавать это в речи. 

«Аптека» 

-Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 

 -совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом; 



 

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Пожарные машины» (Пожарные 

машины тушат пожар, пожарные 

спасают людей). 

-Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по какому номеру вызывают пожарную 

службу; 

 -закрепить умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, действовать 

в соответствии с общим игровым замыслом; 

 -воспитывать интерес к игре, положительные взаимоотношения. 

«Детский сад» (Утренняя 

гимнастика в д/с, на физкультуре, 

поможем няне). 

 

 

 

-Продолжать формировать навыки самообслуживания; умение выполнять последовательную цепочку 

игровых действий; 

 -отразить действия «повара», «физрука», «воспитателя»; 

 -развивать активное речевое общение, обогащать словарный запас детей; 

 -воспитывать интерес к игре; желание уступать друг другу. 

Декабрь 

«Парикмахерская» (Едем на 

автобусе в парикмахерскую, папа 

ведет сына в парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер стрижет, причесывает); 

 -учить детей радоваться успеху в процессе выполнения игровых действий; 

 -развивать наблюдательность, общение; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 



 

«Строители» (Строим дорогу, 

мосты, гараж для машин). 

-Продолжать учить детей различать детали конструктора по форме, цвету, величине. Учить понимать и 

называть словесные обозначения используемых деталей конструктора и выполняемых действий; 

 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, перерыв, поощрения за труд – деньги, 

благодарность; 

 -учить договариваться друг с другом, конструктивно разрешать конфликтные ситуации в игре; 

 -развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук; зрительно-двигательную 

координацию в процессе игр со строительным материалом; 

 -воспитывать целеустремленность. 

«Семья» (К нам пришли гости) 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с игровым замыслом; 

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

Январь 

«Больница» (Звери заболели, 

больница для зверят). 

-Продолжать учить детей игровым действиям с образными игрушками (зверятами); 

 -развивать операционно-техническую сторону игры: действовать двумя руками (поддерживать, 

приближать, поворачивать игрушку); 

 -поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки; 

 -формировать положительные взаимоотношения между детьми; 

 -воспитывать заботу о животных. 

«На празднике» -Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 



 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, появление игрового 

диалога в форме ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Аптека» 

-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом; 

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Февраль 

«Магазин» (Хлебный отдел, 

овощной, продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить ролевое взаимодействие 

продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Строители» 

Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу 

для проезда машин); 

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой работу, 

материал, согласовывать свои действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата; 



 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Семья» (К нам пришли гости, день 

рождения дочки). 

-Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, 

мебель); 

 -ввести роль «бабушки»; 

 -расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с игровым замыслом; 

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Март 

«На празднике» 

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, появление игрового 

диалога в форме ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Семья» (Праздник елки, к нам 

пришли гости). 

-Продолжать учить детей обустраивать дом к празднику; 

 -формировать элементарные трудовые умения в процессе игр с предметами-орудиями; вежливо 

встречать гостей, вести диалог; 

 -развивать способности к импровизации; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Кукольный театр» 
-Упражнять в умении использовать выразительные средства (мимику, жесты); 

 -содействовать приобретению опыта игрового и ролевого взаимодействия; 



 

 -стимулировать проявления фантазии и творчества в процессе придумывания сказок (объединяя в 

одном сюжете персонажей разных сказок); 

 -закрепить представление детей о театре «артисты», «зрители», «сцена», правила поведения в театре. 

 -развивать у детей интерес к играм-драматизациям: разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным сюжетам; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, партнерские качества. 

«Праздник именинников» 

-Учить детей веселиться и радоваться вместе с другими; вырабатывать умение дарить и принимать 

подарки; 

 - развивать общение; 

 -воспитывать чувство доброжелательности, участия. 

Апрель 

«Магазин» (Хлебный отдел, 

овощной, продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить ролевое взаимодействие 

продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Скорая помощь» (Мама вызывает 

врача на дом, врач осматривает 

больного). 

-Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой помощи: врач приехал на дом к больному, 

прослушивает, осматривает горло, медсестра ставит градусник, делает укол; 

 -учить детей брать на себя роль мамы и врача, действовать адекватно роли, доводить взятую роль до 



 

конца; 

 -способствовать возникновению взаимодействия между партнерами, понимания смысла действий, 

выполняемых одним из них; 

«Строители» (Строители строят 

башню, д/сад). 

    

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук; 

 -учить сооружать постройку д/сада из различного по цвету и форме строительного материала, 

украшать постройку; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Май 

«Семья» (Празднование дня 

рождения). 

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты для игры; 

 -поддерживать развитие сюжета и взаимодействие играющих детей; 

 -формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки и элементарные трудовые 

умения в процессе игры; 

 -развивать активное речевое общение; 

 -воспитывать культуру поведения. 

Почта» (Почтальоны разносят 

письма, телеграммы). 

-Закрепить знания детей о работе почтальонов; 

 -продолжать отбирать для игры соответствующие атрибуты, готовить обстановку к игре; 

 -развивать умение выбирать роль и действовать в соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевая игра по выбору 

детей 

-Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать для игры соответствующие атрибуты, 

готовить обстановку к игре; 

 -развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение выбирать роль и действовать в соответствии с 



 

ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

 

Театрализованная деятельность 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 

«Детский сад встречает малышей» 
Развивать интерес к театрализованной  игре; активизировать слуховое восприятие; учить ребят 

называть друг друга по именам, называть взрослых по имени отчеству. 

 «Незаметно пролетело Лето»  
Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному рассказыванию; способствовать развитию 

выразительной интонации, учить приемам пантомимы. 

«Наш зоопарк» 
Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору 

ролей; учить строить сюжет. 

Теневой театр «Отгадай, кто это? 

(домашние и дикие животные, 

птицы, насекомые). 

-Учить импровизировать голоса живых, интонировать; 

 -познакомить детей с основными атрибутами теневого театра; 

 -развивать умение водить персонажей вдоль теневого экрана; 

 -воспитывать заботливое отношение к живым. 

Игра-драматизация «Веселые 

овощи» 

-Закрепить знания детей об особенностях овощей, их пользе и значении для хорошего здоровья и 

настроения; 

 -развивать речь, внимание, память; 

 -воспитывать интерес к участию в играх-драматизациях 



 

«Строители» (Строим дом, забор, 

дорогу) 

-Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу 

для проезда машин); 

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой работу, 

материал, согласовывать свои действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас; 

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Театр игрушек на фланелеграфе 

«Маша обедает» 

-Выявить умение детей внимательно слушать стихотворение, включаться в игру, подражать голосам 

животных; 

 -развивать подражательные навыки; 

 -воспитывать любовь, бережное отношение ко всему живому, желание ухаживать за животными 

Игра-драматизация «Правила 

уличного движения» 

-Закрепить знания о правилах поведения на улице; 

 -учить применять личный опыт в совместной игровой деятельности; 

 -развивать творческие способности; 

 -воспитывать внимательное отношение к переходу улицы. 

2 квартал 

Игра-драматизация «Едем мы, 

друзья, в дальние края…» 

-Выявить представления детей о пассажирском транспорте; 

 -развивать имитационные навыки и умение использовать все окружающее пространство для игры; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 Настольный театр игрушек 

«Девочка чумазая» По А. Барто и 

П. Барто 

-Учить детей из несложных действий создавать сюжет, привлекать к активному участию в игре; 

 -развивать активное речевое общение; 

 -воспитывать желание всегда быть чистым. 



 

Театр игрушек «Как вести себя на 

улице» 

-Подвести детей к пониманию зависимости строения автомобиля от его назначения, характера груза 

(фургон, почтовый автомобиль); 

 -дать им некоторые знания о профессии водителя; 

 -развивать фантазию, воображение, учить применять личный опыт в игровых ситуациях; 

 -воспитывать уважение к людям этой профессии, желание овладеть правилами поведения на улице. 

Игра-драматизация «Репка» по 

мотивам русской народной сказки 

-Учить детей интонационно выразительно произносить заданные фразы; 

 -развивать воображение и фантазию; 

 -воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Игра-драматизация «Узнай себя» 

-Учить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, сравнивая их с поступками персонажей 

литературных произведений; 

 -поощрять стремление избавиться от недостойных привычек, подражать положительным героям; 

 -развивать наблюдательность, воображение; 

 -воспитывать доброжелательные партнерские отношения. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» По В. Маяковскому 

-Формировать у детей представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умение правильно 

оценивать себя и других; 

 -учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей, сопоставлять содержание 

рассказа с его названием; 

 -воспроизводить авторские слова в процессе игры, творчески использовать игровую обстановку. 

Театр игрушек ил картинок на 

столе «Рукавичка» По мотивам 

украинской народной сказки 

-Учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные особенности 

поведения персонажей; 

 -развивать инициативу, желание участвовать в театрализованной игре; 

 -воспитывать дружбу, товарищество, умение действовать согласованно. 



 

«Колобок»  По мотивам русской 

народной сказки 

-Учить различать и передавать интонации, характеры сказочных персонажей: непослушание, 

самонадеянность, доверчивость колобка, хитрость лисы, простодушие остальных зверей; 

 -развивать умение водить персонажи театра теней; 

 -воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание приобщиться к нему. 

3 квартал 

«Сказки старой избы» 

-Формировать интерес к русскому фольклору; 

 -развивать устойчивый интерес к различной театральной деятельности; 

 -воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Игра-инсценировка «Доброе слово 

лечит, а худое калечит» 

-Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства и поведение людей; 

 -развивать умение вежливо общаться друг с другом и с окружающими взрослыми; 

 -воспитывать культуру общения. 

«Полет на Луну» 

-Продолжать знакомить детей с профессией космонавта; 

 -развивать двигательные способности, пластическую выразительность; 

 -воспитывать ловкость, смелость. 

«Животные во дворе» 

-Познакомить детей с новыми скороговорками, с движениями жив-ых; 

 -развивать артикуляцию и дикцию; 

 -воспитывать заботливое отношение к животным 

«Поездка в поезде» 

-Расширять представления ребят о пассажирском транспорте: в поездах люди путешествуют, ездят из 

одного города в другой, поездом управляет машинист; 

 -передавать игровые действия в соответствии со стихами, песней, музыкой; 

 -развивать игровые замыслы, умение строить сюжет, овладение условно-игровыми действиями; 



 

 -воспитывать уважение к людям, которые работают на железнодорожном транспорте. 

«Путешествие в деревню» 

-Закреплять знание правил дорожного движения и поведения на улице; 

 -формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках; 

 -развивать логическое мышление, память, имитационные навыки; 

 -воспитывать желание научить этому младших детей, своих друзей. 

Игры-драматизации по мотивам 

прочитанных художественных 

произведений. 

-Выявить умение детей передавать характер героев с помощью интонации, мимики, жеста в 

театрализованной игре; 

 -способствовать расширению диапазона ролей; 

 -развивать творческую фантазию и умение импровизировать, свободно общаться в заданной ситуации; 

 -воспитывать интерес к театрализованным играм. 

«Воображаемое путешествие» 

-Выявить умения детей сочетать движения и речь; навыки работы с воображаемыми предметами; 

 -развивать воображение, фантазию, память детей; умение общаться в предлагаемых обстоятельствах; 

 -воспитывать интерес к игре. 

«Теремок» 
-развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание приобщиться к нему. 

 



 

  

 



 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Направление «Труд» 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Обеспечение интеграции 

направлений 
Целевые ориентиры 

1 2 3 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 

игрушек, строительного материала; мытьѐ игрушек, стирка одежды 

кукол; сбор листьев, ветхой растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на 

участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в 

ремонте книг и дидактических пособий (подклеивание книг, 

карточек, коробок) 

Чтение: читать произведения о 

значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофѐра.  

Коммуникация: наблюдать за работой 

шофера, привозящего продукты в 

столовую, делиться впечатлениями от 

увиденного, обсуждать с детьми 

Владеет  умением 

договариваться при 

распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время 

выполнения задания; проявляет 

инициативу в оказании помощи 

своим товарищам 

Октябрь 



 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой ком-нате и на участке детского 

сада. 3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам 

детского сада (протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 

завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, 

чайной посуды). 

 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр» 

Здоровье: побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, опрятным; 

учить соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки 

безопасного  использования и 

хранения инвентаря, необходимого 

для осуществления трудовой 

деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: 

мыть руки перед началом сер-

вировки стола, после работы на 

участке; соблюдает правила 

безопасного поведения во 

время работы с садовым 

инвентарѐм 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, стирать 

кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых. 

 2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 

строительного материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьѐ; 

сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке 

природы 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о 

профессии повара.  

Коммуникация: учить составлять 

рассказ о работе на кухне после 

наблюдения за работой повара и 

кухонных работников и беседы с 

ними.  

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

Умеет планировать свою дея-

тельность во время поддержа-

ния порядка на участке и про-

являть инициативу в оказании 

помощи как детям, так и взрос-

лым 



 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского 

сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках, устройство 

катка).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к вы-

полнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о 

значении труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно ценить и 

уважать труд людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в 

жизни общества, в жизни детского 

сада, семьи. 

Умеет проявлять интерес к са-

мостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в 

речи использовать слова, обо-

значающие профессиональную 

принадлежность 

1 2 3 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, 

воспитывать на личных примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью 

взрослого (чистить, просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю 

(мытье игрушек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о 

работе врача с показом иллюстраций, 

побуждать детей к обсуждению темы. 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиени-

ческих процедур по окончании 

работы в группе или на участке; 

умеет составить рассказ о 

значении работы врача в 



 

сохранении здоровья детей и 

взрослых 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию 

порядка в групповой комнате; к выполнению сезонных работ на 

участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега, 

посыпания их песком, чтобы не было скользко).  

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям под руководством 

воспитателя.3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в 

уголке природы. 4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега.  

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержа-

ния порядка в групповой ком-

нате и на участке; умеет подчи-

няться правилам дидактической 

игры «Если зайчик заболел» 

и предлагать новые правила 

игры. 

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя) 

 

 

Коммуникация: провести беседу о 

труде людей по уходу за домашними 

животными, поощрять высказывания 

детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий 

во время дежурства в столовой. 

Умеет проявлять инициативу и 

самостоятельность при под-

готовке материалов к занятию 



 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей 

дежурных, учить выполнять свою работу четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор ветхой растительности).  

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить 

отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

 

 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о про-

фессии почтальона; может за-

помнить и рассказать отрывок 

стихотворения 

 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. 

Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, 

шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться 

впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

 

 

Умеет объединяться со сверст-

никами и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

  



 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,  

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

 



 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-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), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

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

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 



 

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

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

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение 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/поселковой 

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. 

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. 

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. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

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. 



 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование  элементарных математических представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь . 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Нод проводится со второй половины сентября 1 раз в неделю. 

3н. 

Игрушки в 

нашей 

группе. 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

Демонстрационный.: плюшевый 

мишка, грузовик, большие и маленькие 

красные шары, зелѐные кубы; 2 

коробки. 

Раздаточный: маленькие красные 

шары, маленькие зелѐные кубы. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП  

2 мл. группа 

стр.11 

 

 

 

1 

 

Моя семья Закреплять умение различать 

контрастные предметы по размеру, 

используя при этом слова: большой, 

маленький. 

Демонстрационный.: большая и 

маленькая кукла, 2 кровати разной 

величины,3-4 больших кубика 

Раздаточный: маленькие кубики (по 3-

4 шт. для каждого ребѐнка). 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.12 

 

 

1 

 

 



 

Октябрь . 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Осень. 

Осенние 

приметы. 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя при 

этом слова один, много, мало. 

Демонстрационный.:.: кукла. 

Раздаточный: матрѐшки. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.12 

 

1 

 

Осень. 

Овощи. 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из неѐ одного предмета. 

Учить понимать слова много, один, 

ни одного. 

Демонстрационный: корзина, 

Петрушка. 

Для детей: мячи одинакового цвета и 

размера. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.13 

 

 

1 

 

Осень. 

Фрукты. 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

неѐ один предмет, учить отвечать на 

Демонстрационный.: кукла, корзина, 

круг, картонный поезд без колѐс, 

поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный: круги одинаковой 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

 

  

 

 



 

вопрос «Сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, 

ни одного. 

Познакомить с кругом: уметь 

обследовать его форму осязательно- 

двигательным путѐм. 

 

величины и цвета,  уточки. 

 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.14 

 

1 

Осень. 

Деревья. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Продолжать развивать умение 

различать и называть круг, 

обследовать его осязательно- 

двигательным путѐм и сравнивать 

круги по размеру: большой, 

маленький. 

 

Демонстрационный: машина, мешок, 

большой и маленькие круги 

одинакового цвета. 

Раздаточный: Овощи, пластилин, 

доски, салфетки. 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 

Ноябрь . 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количес

тво 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Мебель.  Развивать умение сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный- короткий, длиннее- короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, 

ни одного. 

 

Демонстрационный.: 2 дорожки 

одинакового цвета, но разной длины, 2 

корзины с большими и маленькими 

мячами. 

Раздаточный: большие и маленькие 

мячи. 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.16 

 

 

1 

 

Посуда  Развивать умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова 

один, много. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способом 

Демонстрационный.: 4 группы 

игрушек, 2 коробки разной величины. 

Раздаточный: ленты одного цвета, но 

разной длины. 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.17 

 

 

 

1 

 



 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный- короткий, 

длиннее- короче. 

 

Азбука 

безопасности 

Продолжать развивать умение 

находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами 

один, много. 

Продолжать знакомить с квадратом, 

уметь различать круг и квадрат. 

 

Демонстрационный.: «Посылка» с 

игрушками, круг, квадрат одинакового 

цвета. 

Раздаточный: круги и квадраты 

одинакового цвета. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.18 

 

 

 

1 

 

Одежда. 

Обувь. 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, пользоваться 

словами один, много.  

Продолжать уметь различать и 

называть круг и квадрат. 

 

Демонстрационный: используется 

обстановка группы. 

Раздаточный: круги и квадраты 

одинакового цвета. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.19 

 

 

 

1 

 

 

 



 

Декабрь . 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП. 

Зима. 

Приметы 

зимы. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами длинный-короткий, 

длиннее-короче, одинаковые по 

длине. 

Упражнять в умении находить один 

и много предметов в окружающей 

обстановке. 

Демонстрационный:2 шнура разного 

цвета и длины, колобок. 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.19 

 

 

1 

 

Зимние 

забавы. 

Продолжать совершенствовать 

умения находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

Демонстрационный: круг, квадрат 

одинакового цвета; игрушка- кошка, 

большой и маленький стаканы для 

карандашей, поднос. 

 Раздаточный: круги и квадраты, 

карандаши разных цветов. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.20 

 

 

 

 

1 

 



 

приложения, результаты сравнения 

обозначать словами длинный-

короткий, длиннее-короче. 

Изменения в 

природе. 

Совершенствовать умения 

сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, 

понимать выражения по много, 

поровну. 

Упражнять в ориентировке на 

собственном теле, различать правую 

и левую руки. 

Демонстрационный: Игрушка- 

снеговик, 4 ведѐрка, 4 совочка. 

Раздаточный: однополосные 

карточки с изображениями 3-4 

снеговиков без шапочек, на подносе 

по 3-4 шапочки, контурные 

изображения варежек на правую и 

левую руки. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.21 

 

 

1 

 

Новогодний 

праздник. 

Продолжать совершенствовать 

умения сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приѐмы наложения и 

приложения и слова длинный- 

короткий, длиннее- короче. 

 

Демонстрационный: 2 шарфа 

одинакового цвета, но разной длины, 

кукла. 

Раздаточный: ветки разной длины, 

птички, вырезанные из картона, 

шнуры. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.22 

 

 

 

1 

 



 

 

Январь. 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Зимние 

каникулы 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приѐмы наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий- узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения; обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

 

Демонстрационный: широкая и узкая 

дорожки одинаковой длины (из 

строительного материала), картинка- 

коза. 

Раздаточный: однополосные 

карточки, на подносе- картинки с 

изображениями козлят и кочанов 

капусты. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.23 

 

 

 

1 

 

Домашние 

животные. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять результаты 

Демонстрационный: 2 ручейка (из 

картона), разных по ширине; цветы с 

круглой и квадратной сердцевинами. 

Раздаточный: однополосные 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

 

 

1 

 



 

сравнения словами широкий-узкий, 

шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных  групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

карточки, блюдца и оладушки (из 

картона), ; цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами. 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.24 

Дикие 

животные. 

Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умения 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

выражениями  по много, поровну, 

столько-сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами шире-уже, 

одинаковые по ширине. 

 

Демонстрационный: игрушка-заяц, 

письмо, круг, треугольник, 2 

дорожки одинаковой длины (из 

картона).  

 Раздаточный: круг, треугольник,  

однополосные карточки с 

изображением домов (квадраты и 

контур крыш), на подносе- 

треугольники. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.26 

 

 

 

1 

 



 

Зимующие 

птицы. 

Совершенствовать умения 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами  по много, поровну, 

столько-сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником на основе сравнения 

его с квадратом. 

 

Демонстрационный: грузовик, 

кубики, матрѐшки, круг, квадрат, 

треугольник, лесенка. 

Раздаточный: двухполосные 

карточки, в верхних «окошках»- 

матрѐшки, на подносе- по 4-5 мячей 

(из картона), круги, квадраты, 

треугольники. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.27 

 

 

 

1 

 

 

Февраль. 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Транспорт  Совершенствовать умения 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Демонстрационный: фланелеграф, 

круг, квадрат, треугольник, ѐлка. 

Раздаточный: двухполосные 

карточки; ѐлочки и зайчики (из 

картона), геометрические фигуры, 

плоские ѐлочки (высота 15-20см).  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.28 

 

 

1 

 



 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами 

впереди-сзади (позади), вверху-

внизу, справа(направо)- слева 

(налево). 

Профессии 

наших пап. 

Познакомить с приѐмами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий- низкий, выше- ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения  двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

 

Демонстрационный: 2 ѐлочки 

контрастные по высоте, забор из 

картона, воробьи. 

Раздаточный: заборчики контрастные 

по высоте, зѐрна. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.29 

 

 

 

1 

 



 

Папин 

праздник 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте (способами 

наложения и приложения), 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий- низкий, выше- 

ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения  двух равных 

групп предметов способом 

приложения и наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами  много, поровну, столько-

сколько. 

Демонстрационный: 2 контрастные по 

высоте матрѐшки. 

Раздаточный: контрастные по высоте 

пирамидки, однополосные карточки, 

на полосках- квадраты и 

треугольники, гаражи( из 

строительного материала), машины. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.30 

 

 

 

 

1 

 

Проводы 

зимы. 

Совершенствовать умения 

сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами больше- меньше, столько-

сколько.  

Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и 

одинаковых по высоте предметов, 

умение обозначать результаты 

Демонстрационный: картинки с 

изображением 4-5 снеговиков без 

носов-морковок, морковки (на 1 

меньше, чем снеговиков). 

Раздаточный: однополосные 

карточки; варежки со снежинками,  

варежки без снежинок, пирамидки, 

разные по высоте. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.31 

 

 

 

 

1 

 



 

 

Март. 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше- меньше, столько-

сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

 

Демонстрационный: Фланелеграф, 

контурное изображение котят и 

корзинок, геометр. фигуры разного 

размера и цвета, поднос. 

 Раздаточный: двухполосные карточки; 

мишки и конфеты (из картона), геометр. 

фигуры разной величины и разного 

цвета. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.33 

 

 

 

 

1 

 

Мамин 

праздник. 

Совершенствовать умения 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями по 

много, столько-сколько, больше, 

Демонстрационный: высокие и низкие 

ворота, стульчики. 

Раздаточный: полоски- дорожки 

жѐлтого и зелѐного цветов разной 

длины, машины. 

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.34 

 

 

 

1 

 

сравнения словами высокий- 

низкий, выше- ниже. 



 

меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

 

Профессии 

наших мам 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способом 

наложения и приложения, 

пользоваться понятиями столько-

сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Демонстрационный: Фланелеграф, 5 

птичек, зѐрнышки (на один меньше, чем 

птиц). 

Раздаточный: однополосные карточки, 

картинки –скворечники без окошек, 

кружочки (на один меньше) 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.35 

 

 

 

1 

 

Комнатные 

растения 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много 

и один). 

Упражнять в различении и 

Демонстрационный: фланелеграф; 

картинки:  бык, мышь, лягушка, заяц, 

ворона, поросята; 3-4 ѐлочки; барабан, 

дудочка, металлофон; 2 дорожки разной 

длины, домики с фигурами. 

Раздаточный: геометрические фигуры, 

полоски разной ширины, карточка с 

изображением 2 домиков с пустым 

местом для дверей разной ширины. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.36 

 

 

 

1 

 



 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

 

Апрель. 

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Народная 

культура и 

традиции 

Развивать умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счѐта и 

названия числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный:фланелеграф, 2 

куклы, бусы (3 бусинки), дудочка, 

квадрат синего, красного цветов. 

Раздаточный: бусинки (по 3 шт), 

двухполосные карточки, треугольники 

(по 4 шт).. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.37 

 

 

 

1 

 

Птицы 

прилетели 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счѐта и 

названия числа). 

Демонстрационный: фланелеграф, 

большой и маленький клоуны, 

игрушка-собачка, круги, погремушка, 

карточки с изображением игрушек, муз. 

инструментов, предметов одежды 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.38 

 

 

 

1 

 



 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький.  

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать и словами: 

впереди-сзади, слева-справа. 

разной величины. 

Раздаточный: однополосные карточки, 

круги (по 4 шт),  

Земля-наш 

общий дом. 

Развивать умение различать 

определѐнное количество 

движений и называть словами 

один, много. 

Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя, обозначать 

их словами впереди- сзади, 

вверху-внизу, слева-вправа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы.  

Демонстрационный: кукла, медведь, 

шарики, круги красного, синего и 

жѐлтого цветов. 

Раздаточный: шарики, круги красного, 

синего и жѐлтого цветов, однополосная 

карточка. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.39 

 

 

 

1 

 



 

Мой город 

(посѐлок)  

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть словами один, много. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, 

вечер. 

Демонстрационный: карточка- образец, 

цветы разных цветов, модель частей 

суток. 

Раздаточный:: бабочки- жѐлтая, 

красная, зелѐная, карточки с 

изображением частей суток. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.40 

 

 

 

 1 

 

 

 

Май.  

Тема недели. Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Праздник 

Победы 

Закреплять сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами  

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

больше- меньше, столько-

сколько. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

Демонстрационный: куклы разных 

размеров, кукольная мебель, кукольная 

одежда разных размеров. 

Раздаточный: контурное изображение 

кофточек с петельками, пуговки-

кружочки. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.41 

 

 

 

 

1 

 



 

сравнения словами большой, 

маленький.  

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т.д. 

Кто живѐт 

рядом с нами  

Совершенствовать умение 

различать и называть  

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

Демонстрационный: геометр. фигуры, 

мешочек, шары, кубики. 

Раздаточный: палочки (4 красных и 3 

зелѐных), верѐвочки. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.42 

 

 

1 

 

Цветущий 

май 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по размеру, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький.  

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т.д. 

 Демонстрационный: геометр. фигуры, 

мешочек, шары, кубики. 

Для детей: палочки (4 красных и 3 

зелѐных), верѐвочки. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.43 

 

 

 

 

1 

 



 

Мир детства Совершенствовать умение 

различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Развивать внимание, мышление, 

память, воображение. 

Демонстрационный: геометр. фигуры, 

мешочек, шары, кубики. 

Раздаточный: палочки (4 красных и 3 

зелѐных), верѐвочки. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

Занятия по 

ФЭМП 

 2 мл. группа 

стр.43 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             

 

                                                               Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Ребѐнок и окружающий мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Здравствуй 

детский сад. 

Хорошо у нас 

в детском 

саду. 

Формировать умение 

ориентироваться в некоторых 

помещениях детского учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

Письмо с 

приглашением на 

экскурсию по 

детскому саду. 

О.В. Дыбина стр.30 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Учимся 

знакомиться. 

Кто в домике 

живѐт? 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты  их характера, особенности 

поведения. 

Домик, кукла Катя. О.В. Дыбина стр.25 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

1 

 

Игрушки в 

нашей 

группе 

Меняем воду в 

аквариуме. 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

Игрушка Незнайка  

Картинки с 

изображением 

декоративных рыбок 

О.А. 

Соломенникова 

стр.26 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

1 

 

Моя семья  Папа, мама, я-

семья. 

Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать 

у ребѐнка интерес к собственному 

имени. 

Кукла Катя, 

фотоальбом с 

семейными 

фотографиями детей 

группы. 

О.В. Дыбина стр.21 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

 

 



 

Октябрь. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Осень. 

Осенние 

приметы. 

Чудесный 

мешочек 

Дать детям понять о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

Мешок с предметами: 

кукольной посудой и 

муляжа овощей; два 

подноса с символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир». 

 

О.В. Дыбина стр.24 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Осень. 

Овощи. 

Овощи с 

огорода. 

Совершенствовать умение  

различать по внешнему виду и вкусу 

овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

 

Игрушки –дед, баба, 

корзина с муляжами 

овощей, овощи, 

атрибуты для 

инсценировки сказки 

«Репка» 

О.А. 

Соломенникова 

стр.25 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

1 

 

Осень. 

Фрукты. 

Приключения 

в комнате 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает 

и гладит бельѐ). Воспитывать 

уважение к маме, желание помогать 

ей 

Фланелеграф с 

плоскостными 

картинками: мебель, 

мольберт, котѐнок, 

корзина, клубочки, 

цветы на 

подоконнике, 

предметы – 

помощники в 

домашнем хозяйстве, 

О.В. Дыбина стр.34 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 



 

фигурка мамы. 

Осень. 

Деревья. 

Теремок  Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности. 

Деревянные брусочки О.В. Дыбина стр.27 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

1 

 

 

Ноябрь. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Мебель. Мебель. Формировать умение определять и 

различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

 

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

мебели (стул, стол, 

кровать, диван, 

шкаф); кукольная 

комната, кукла Катя в 

кроватке; муляжи 

овощей и фруктов,  2 

подноса. 

О.В. Дыбина стр.20 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Посуда. Помогите 

Незнайке 

Побуждать детей  определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Картинки с 

изображением цветов,  

предметов одежды, 

один большой 

конверт, два 

маленьких конверта с 

условными 

символами: 

«рукотворный мир» - 

О.В. Дыбина стр.26 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 



 

человек и 

«природный мир» - 

дерево). 

Азбука 

безопасности 

У меня живѐт 

котѐнок 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котѐнком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

 

Животное –котѐнок, 

вода, молоко, рыба, 

конфета. 

О.А. 

Соломенникова 

стр.35 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

1 

 

Одежда. 

Обувь. 

Одежда  Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

 

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

одежды,  муляжи 

овощей, поднос, 

коробочка, 

предметные картинки 

О.В. Дыбина стр.23 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

1 

 

 

Декабрь. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Зима. 

Приметы 

зимы. 

В декабре, в 

декабре, 

много снега во 

дворе… 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

 

Ведро, морковка, 

метла, ведро для 

снега.  

О.А. 

Соломенникова 

стр.34 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

1 

 



 

Зимние 

забавы 

Найди 

предметы 

рукотворного 

мира 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

 

Две маленькие 

коробочки с 

условными 

символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир»; 

большая коробка, в 

которой лежат 

картинки с 

изображением посуды 

и животных 

 

О.В. Дыбина стр.29 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Изменения в 

природе. 

Наш зайчонок 

заболел 

Дать детям представление о том, что 

 мама проявляет заботу о своей 

семье, о своѐм любимом ребѐнке; 

 мама умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник, измерять 

температуру ставить горчичники и 

т.д. – она доктор и медсестра в 

своѐм доме. Формировать уважение 

к маме. 

 

Сумка доктора 

Айболита с 

предметами 

(градусник, 

горчичники, йод и 

т.д.) зайчик 

(игрушка).  

О.В. Дыбина стр.32 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Новогодний 

праздник. 

Деревянный 

брусочек 

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твѐрдое, не 

ломается, не тонет); учить выделять 

признаки дерева 

Кукла, деревянные 

брусочки , предметы, 

сделанные из дерева 

ѐмкость с водой. 

О.В. Дыбина стр.34 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

 

1 

 

 

 



 

Январь  

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

 Радио  Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

Микрофон; 

предметные картинки, 

алгоритм описания 

предмета; две 

карточки с условными 

символами: 

«рукотворный мир» 

человек и 

«природный мир» - 

дерево. 

О.В. Дыбина стр.36 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Домашние 

животные 

В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детѐнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. 

Формировать заботливое отношение 

к домашним животным. 

Панорама 

деревенского двора. 

Игрушки –домашние 

животные. 

О.А. 

Соломенникова 

стр.29 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

1 

 

Дикие 

животные 

Смешной 

рисунок 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой еѐ 

поверхности. 

Чистые листы бумаги, 

краски, карандаши, 

кисти. 

О.В. Дыбина стр.37 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Зимующие 

птицы 

Что мы делаем 

в детском саду 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей; учить 

называть воспитателей по имени, 

Колобок (игрушка), 

фотографии детей 

группы, воспитателей 

и няни. 

О.В. Дыбина стр.42 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

 

 

 

1 

 



 

отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

окружением 

 

Февраль. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Транспорт Транспорт Формировать умение определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

Картинки с 

изображением 

самолѐта, автомобиля, 

автобуса; 

фланелеграф, 

игрушки-самолѐт, 

автомобиль, автобус. 

О.В. Дыбина стр.19 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Профессии 

наших пап 

Как мы с 

Фунтиком 

возили песок 

Дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье; 

папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз, людей – он шофѐр в 

своѐм доме. Формировать уважение 

к папе. 

Игрушечные машины, 

кукла Фунтик, 

картинка с шофѐром и 

машиной, отцов и 

дедушек ребят. 

О.В. Дыбина стр.41 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Папин 

праздник 

Тарелочка из 

глины 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой еѐ 

поверхности. 

Сухая глина, ѐмкость 

для замешивания, 

песок, глиняная 

посуда. 

О.В. Дыбина стр.44 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Проводы 

зимы. 

Покормим 

птиц зимой. 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Кормушка на улице, 

корм для птиц. 

О.А. Соломенникова 

стр.32 

Ознакомление с 

природой в детском 

 

 

1 

 



 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

саду. 

 

Март. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Золотая мама Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой еѐ 

поверхности. 

Кукла Катя, одежда 

для куклы 

О.В. Дыбина стр.40 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Мамин 

праздник  

Варвара-

краса, длинная 

коса 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о 

своѐм любимом ребѐнке; мама умеет 

всѐ - девочкам заплетает косички, 

завязывает красивые бантики, 

мальчикам делает модельные 

стрижки, причѐсывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная – следит 

за волосами детей, моет их, 

вытирает, расчѐсывает – она 

парикмахер в своѐм доме. 

Формировать уважение к маме. 

Предметы для ухода 

за волосами; три 

сумочки: в первой 

предметы для шитья, 

во второй предметы 

для ремонта, в третьей 

– предметы для ухода 

за волосами 

О.В. Дыбина стр.28 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Профессии 

наших мам 

Вот так мама, 

золотая прямо 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества. Воспитывать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

Кукла Катя, вязаные 

шапочка и шарфик, 

кукла в новом платье, 

коврик, кукольная 

коляска. 

О.В. Дыбина стр.39 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 



 

  

Комнатные 

растения. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

Два комнатных 

растения, лейка, 

тряпочка для 

протирания листьев, 

таз с водой, игрушка 

Незнайка. 

О.А. 

Соломенникова 

стр.37 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

 

1 

 

 

Апрель. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Народная 

культура и 

традиции 

Няня моет 

посуду 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощником 

воспитателей; учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним 

на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя, 

к его труду. 

Кукла Катя, 

фотографии. 

О.В. Дыбина стр.45 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Птицы 

прилетели 

Что лучше 

бумага или 

ткань? 

Закреплять знание детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах. 

Учить устанавливать отношение 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

Кукла Даша, 

сделанная из ткани; 

кукла Маша, 

сделанная из бумаги; 

образцы бумаги и 

ткани; ѐмкость с 

водой; утюг, 

бумажные платья – 

О.В. Дыбина стр.46 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 



 

силуэты. 

Земля- наш 

общий дом. 

Прогулка по 

весеннему 

лесу 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших связях 

в природе. 

Панорама весеннего 

леса, игрушки: ѐж, 

заяц, лиса, белка, 

Лесовичок. 

О.А. 

Соломенникова 

стр.39 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

1 

 

Мой город 

(посѐлок). 

Мой родной 

город. 

Формировать умение  родной город 

(посѐлок). Дать элементарные 

представления о родном городе 

(посѐлке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Фотографии домов, в 

которых живут дети, 

здание детского сада 

иллюстрации с 

изображением 

различных домов, 

улиц, деревьев, 

машин; письмо от 

Незнайки. 

О.В. Дыбина стр.38 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

1 

 

 

 

Май. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

Какие 

краски у 

весны. 

Экологическая 

тропа 

Расширять представления детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним. 

Дать представления о посадке 

деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Объекты 

экологической тропы: 

дерево, куст, 

травянистые растения. 

Игрушка Лесовичок. 

О.А. 

Соломенникова 

стр.42 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

 

1 

 



 

День 

Победы 

Подарки для 

медвежонка 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, структуре их 

поверхности; совершенствовать 

умение различать материалы, 

производить с ними разные 

действия. 

Медвежонок 

(игрушка), столик из 

бумаги, столик из 

дерева, одежда для 

медвежонка. 

О.В. Дыбина стр.48 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

В гостях у 

сказки 

Подарок для 

крокодила 

Гены 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

отношения взрослого к своей 

работе. Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности взрослых. 

Мука, дрожжи, сахар, 

молоко, Чебурашка, 

картофельная 

начинка. 

О.В. Дыбина стр.49 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

1 

 

Лето  Опиши 

предмет 

Совершенствовать умение детей 

выделять существенные признаки 

предметов, устанавливать 

элементарные причинно – 

следственные связи между 

предметами 

Алгоритм описания 

предмета: 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру, 

цвет, форма, 

основные части, 

размер, лѐгкий или 

тяжѐлый, материал, 

назначение; кукла; 

коробка с кукольной 

обувью и одеждой , 

два подноса; корзина 

с муляжами овощей и 

фруктов. 

О.В. Дыбина стр.50 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 



 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

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

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

ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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



 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

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

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать  получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 



 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

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

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

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

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое  развитие» 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи. 
Сентябрь . 

Не

де

ля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Здравствуй 

детский сад 

Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий 

 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры). Помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них –

замечательный ребѐнок, и взрослые их 

любят. 

Стихотворение 

С.Чѐрного 

«Приставалка». 

 

В.В. Гербова 

стр.28. 

Занятия по 

развитию речи. 

 

 

1 

 

2 Учимся 

знакомиться 

Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у.  

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

 В.В. Гербова 

стр.32 

Занятия по 

развитию речи. 

 

 

1 

 

3 Игрушки в 

нашей 

группе 

Звуковая 

культура речи: 

звук у. 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности 

с разной громкостью (по подражанию). 

Ширма, зеркало, 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, бубен, 

дудочка и др. 

В.В. Гербова 

стр.33 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой. 

 

 

1 

 



 

4 Моя семья № 1. Знакомство детей со звуками 

окружающего мира, их вычленение и 

узнавание. Развитие произвольных 

движений рук. 

Ширма, 

стеклянные 

(чашки, стаканы, 

банки), 

металлические 

(молоток и 

кастрюля, или 

молоток и брусок, 

или звонок) и 

деревянные 

предметы (ложки, 

кубики и др.), 

зеркало. 

Н.С. Варенцова 

стр.33 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Осень. 

Осенние 

приметы. 

 Рассматривание 

картины 

«Играем с 

песком». 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

 

Картина из серии 

В.Езикеевой 

В.В. Гербова 

стр.36 

Занятия по 

развитию речи. 

 

 

 

1 

 

2 Осень. 

Овощи. 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в 

слова». 

Упражнять детей в образовании слов 

по аналогии. 

 В.В. Гербова 

стр.38. 

Занятия по 

развитию речи. 

 

 

1 

 

3 Осень. 

Фрукты.  

Звуковая 

культура речи: 

звук о 

 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 В.В. Гербова 

стр.39 

Занятия по 

развитию речи. 

 

 

 

 

1 

 

 



 

4 Осень. 

Деревья.  

№2 Вычленение и узнавание звуков 

музыкальных инструментов. Развитие 

произвольных движений рук. 

Ширма, зеркало, 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, бубен, 

дудочка и др. 

Н.С. Варенцова 

стр.33 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

1 

 

 

Ноябрь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Мебель. Дидактическое 

упражнение 

«Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

 В.В. Гербова 

стр.41 

Занятия по 

развитию речи. 

 

 

 

1 

 

2 Посуда. Звуковая 

культура речи: 

звук и 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

 В.В. Гербова 

стр.42 

Занятия по 

развитию речи. 

 

 

 

1 

 



 

3 Азбука 

безопасност

и. 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами». 

Формировать умение рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детѐнышей животных, 

правильно и чѐтко проговаривать 

слова со звуками т, к. 

Картина «Коза с 

козлятами». 

В.В. Гербова 

стр.43 

Занятия по 

развитию речи.  

 

 

 

1 

 

4 Одежда. 

Обувь. 

№3 Уточнение и закрепление правильного 

произношения гласных звуков а, о, 

у. Развитие произвольных движений 

рук. 

Ширма, игрушки 

или предметные 

картинки: собака, 

лошадка, лягушка, 

волк, корова, 

курица; большой, 

средний, 

маленький мячи. 

 

Н.С. Варенцова 

стр.34 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

 

1 

 

 

Декабрь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 



 

1 Зима. 

Приметы 

зимы. 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в определении 

качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

 

Мешочек, 

предметы из меха, 

резины, дерева, 

металла). 

В.В. Гербова 

стр.50 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

 

1 

 

2 Зимние 

забавы. 

№ 4 Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

Ширма, игрушки 

или предметные 

картинки: мышь, 

коза, медведь, 

машина, баран. 

Н.С. Варенцова 

стр.35 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

 

1 

 

3 Изменения в 

природе. 

№ 5 Закрепление правильного 

произношения гласных звуков а, о, у, 

ы, и, э; развитие интонационной 

выразительности речи. 

Совершенствование произвольных 

движений рук. 

 

Кукла, игрушки 

или предметные 

картинки: котенок, 

ворона, гуси, дятел, 

мыши, лошадь, 

коза, медведь. 

Н.С. Варенцова 

стр.35 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

 

 

1 

 



 

4 Новогодний 

праздник. 

 Игра-

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

Воспитатель 

просит старших 

дошкольников 

сделать из цветной 

бумаги фонарики 

(колокольчики) с 

петельками, чтобы 

их можно было 

повесить на елку. 

 

В.В. Гербова 

стр.53 

Занятия по 

развитию речи  

 

 

1 

 

 

Январь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Зимние 

каникулы 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Зимой 

на прогулке». 

Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предположения.  

Сюжетная  картина 

«Зимой на 

прогулке». 

В.В. Гербова 

стр.55 

Занятия по 

развитию речи  

 

 

 

1 

 



 

2 Домашние 

животные. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь.  

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии.  

 В.В. Гербова 

стр.57 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

3 Дикие 

животные. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь.  

Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, 

пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

 В.В. Гербова 

стр.58 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

4 Зимующие 

птицы. 

№6 Закрепление правильного 

произношения звуков, развитие 

интонационной выразительности речи. 

Развитие произвольных движений рук.  

Настольный театр 

сказки «Теремок» 

Н.С. Варенцова 

стр.36 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль. 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Транспорт  Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь  

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 В.В. Гербова 

стр.60 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

2 Профессии 

наших пап. 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления). 

Чтение 

стихотворения 

 В. Маяковского 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

В.В. Гербова 

стр.63 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

3 Папин 

праздник. 

№7 

 

Закрепление правильного 

произношения звуков, развитие 

интонационной выразительности речи. 

Развитие произвольных движений рук.  

Настольный театр 

сказки "Волк и 

семеро козлят". 

Н.С. Варенцова 

стр.37 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

1 

 



 

4 Проводы 

зимы. 

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осознавать и 

запоминать сюжет, персонажей. Учить 

интонационно точно повторять 

песенки из сказки. Упражнять в 

словообразовании. 

 

Игрушки- зайчик, 

лиса, медведь, 

волк, петушок, 

книга с 

иллюстрациями, 

листы бумаги. 

В.В. Гербова 

стр.62 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

 

 Март.  

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Весна. 

Приметы 

весны. 

№8 

 

Закрепление правильного 

произношения звуков. Развитие 

произвольных движений рук. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

кошки, петуха, 

мышки, лягушки; 

зеркало. 

Н.С. Варенцова 

стр.37 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

 

1 

 

2 Мамин 

праздник 

 Дидактическое 

упр. «Очень 

мамочку 

люблю…»  

Познакомить детей с стихотворением 

И.Косякова «Всѐ она». 

Совершенствовать диалогическую 

речь. Воспитывать любовь к маме. 

 

Беседа с детьми о 

семье. 

В.В. Гербова 

стр.64 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 



 

3 Профессии 

наших мам 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к  

Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п. к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

 В.В. Гербова 

стр.66 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

4 Комнатные 

растения. 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

играют в 

кубики» 

 Дидактическая 

игра «Что 

изменилось» 

 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). 

Сюжетная картина 

«Дети играют в 

кубики» 

 

В.В. Гербова 

стр.69 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

 

1 

 

 

Апрель. 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 



 

1 Народная 

культура и 

традиции. 

Дидактическое   

упр. «Когда это 

бывает?» 

Закреплять  называть признаков 

времѐн года. 

 В.В. Гербова 

стр.71 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

2 Птицы 

прилетели. 

 Звуковая 

культура речи: 

звук ф 

Совершенствовать умение отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

 В.В. Гербова 

стр.72 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

3 В гостях у 

сказки 

Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Подрастают 

цыплята» 

 Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

Сюжетная картина 

«Подрастают 

цыплята» 

В.В. Гербова 

стр.73 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 



 

4 Мой город 

(посѐлок) 

№9 Закрепление правильного 

произношения звуков. Развитие 

произвольных движений рук.  

Игрушки или 

предметные 

картинки: барабан, 

дудочка, 

паровозик, 

машинка, 

колокольчик, 

котенок, мышонок, 

собака, барашек, 

корова, дятел, 

лягушка, волк, 

медведь, ослик и 

др. 

 

Н.С. Варенцова 

стр.38 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

1 

 

 

Май.  

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Какие 

краски у 

весны. 

Литературная 

викторина. 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали. 

 

 В.В. Гербова 

стр.76 

Занятия по 

развитию речи 

 

1 

 



 

2 День 

Победы 

Звуковая 

культура речи: 

звук з. 

Отрабатывать чѐткое произношение 

звука з. 

Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

 В.В. Гербова 

стр.77 

Занятия по 

развитию речи 

 

1 

 

3 В гостях у 

сказки. 

Звуковая 

культура речи: 

звук ц. 

Отрабатывать чѐткое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний. 

Учить изменять темп речи. 

 

Игрушка –белочка. В.В. Гербова 

стр.80 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

1 

 

4 Лето. №10 Закрепление правильного 

произношения звуков. Развитие 

произвольных движений рук. 

Картинка с 

изображением 

ласточки. 

Н.С. Варенцова 

стр.38 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Речевое развитие. 

Чтение художественной 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-чикичикалочки…», «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. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрецмолодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной- Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. 

«Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и 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. 

«Комарикимакарики»; 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 болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; 

С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. 

Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. 

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

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

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. 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. 



 

2.1.5. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.



 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии  музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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



 

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

(блюдечко, рукавички). 

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

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

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

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

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

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

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

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

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

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

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 



 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная  деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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

и др.). 

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

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

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

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

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

ее окончание. 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 



 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь . 

Не

де

ля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Здравствуй 

детский сад 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Развивать умение рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

 

Цветные карандаши, 

альбомные листы 
Т.С Комарова 

с.45 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

2 Учимся 

знакомиться 

Идѐт дождь Развивать умение передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления.  

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

 

Карандаши синего 

цвета, ½ 

альбомного листа 

Т.С Комарова стр. 

46 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

1 

 

3 Игрушки в 

нашей 

группе 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

Развивать умение правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. 

 

Воздушные шары, 

альбомные листы, 

цв. карандаши. 

Т.С Комарова 

стр. 48 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

1 

 



 

4 Моя семья Красивые 

лесенки 

Развивать умение рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску 

на кисть, обмакивать еѐ всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать еѐ 

лѐгким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

½ альбомного 

листа, гуашь 4 

цветов, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова 

с.49  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

1 

 

 

Октябрь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Осень. 

Осенние 

приметы. 

 Разноцветный 

ковѐр из листьев 

 Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить правильно держать кисть, 

опускать еѐ в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. 

Развивать умение изображать 

листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

 

Осенние листья 

деревьев, ½ 

альбомного листа, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 52 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

1 

 



 

2 Осень. 

Овощи. 

Цветные 

клубочки 

Развивать умение рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаш от бумаги, 

правильно держать карандаш. В 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

 

Клубок ниток, 

альбомные листы, 

цв. карандаши. 

Клубок ниток, 

альбомные листы, 

цв. карандаши. 

Т.С Комарова 

стр. 53 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

1 

 

3 Осень. 

Фрукты.  

Колечки  Развивать умение правильно держать 

карандаш, передавая в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

 

Цветные 

карандаши, ½ 

альбомного листа 

Т.С Комарова 

стр. 55 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

 

4 Осень. 

Деревья.  

Раздувайся 

пузырь… 

Развивать умение передавать в 

рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать 

воображение, образные 

представления. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 56 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

1 

 

 

  



 

 Ноябрь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Мебель. Красивые 

воздушные 

шары 

Способствовать формированию 

умений рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным изображениям. 

 

Цв. карандаши, 

альбомные листы. 

Т.С Комарова 

стр. 60 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

1 

 

2 Посуда. Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 59 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

1 

 



 

3 Азбука 

безопасност

и. 

Разноцветные 

колѐса 

Развивать умение рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о салфетку. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

 

½ альбомного 

листа, краски 

гуашь, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 61 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

1 

 

4 Одежда. 

Обувь. 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по 

окончании работы. 

 Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

 

4–5 разных 

игрушек круглой 

формы, которые 

дети раньше не 

рисовали. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

банки с водой, 

кисти, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С Комарова 

стр. 63 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Зима. 

Приметы 

зимы. 

«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Вызвать у детей желание рисовать. 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять 

свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова 

стр. 65 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

1 

 

2 Зимние 

забавы. 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур,  

проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

 

Листы цветной 

бумаги, 

белая гуашь, банки 

с водой, кисти, 

салфетки 

Т.С Комарова 

стр. 66 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

1 

 



 

3 Изменения в 

природе. 

Елочка  Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных).  

Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в 

воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

 

Материалы. Бумага 

размером 1/2 

альбомного листа, 

гуашь темно-

зеленого цвета, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

Т.С Комарова 

стр. 70 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

4 Новогодний 

праздник. 

 Новогодняя 

ѐлка с огоньками 

и шариками 

Развивать умение передавать в 

рисунке образ нарядной ѐлочки; 

рисовать ѐлочку крупно, во весь лист; 

украшать еѐ, используя приѐмы 

примакивания, рисования круглых 

форм и линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить в 

розовым и голубым цветами. Вызвать 

чувство радости от красивых 

рисунков. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 73 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь . 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Зимние 

каникулы 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров. 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушку. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

 

3-4 дымковские 

игрушки, краски 

гуашь, альбомные 

листы, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 71 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

1 

 

2 Домашние 

животные. 

Деревья на 

нашем участке 

Развивать умение создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. 

 

Цветные 

карандаши, ½ 

альбомного листа 

Т.С Комарова 

стр. 68 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

1 

 



 

3 Дикие 

животные. 

Украсим 

рукавичку-

домик 

Развивать умение рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умения 

использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать еѐ о 

салфетку, прежде чем взять другую 

краску. 

 

Вырезанные из 

бумаги рукавички, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

Т.С Комарова 

стр. 74 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

1 

 

4 Зимующие 

птицы. 

Украсим 

дымковскую 

уточку. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить 

их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

 

Силуэт утки, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 75 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль. 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Транспорт  Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

Вызвать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 79 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

1 

 

2 Профессии 

наших пап. 

Светит 

солнышко 

Развивать умение передавать в 

рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки. Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими по теме. Развивать 

самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 81 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

1 

 



 

3 Папин 

праздник. 

Самолѐты летят. 

 

Закреплять умения рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр.82 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

4 Проводы 

зимы. 

Деревья в снегу Развивать умение передавать в 

рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие.  

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Т.С Комарова 

стр.83 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

 

Март.  

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Весна. 

Приметы 

весны. 

Нарисуй, что 

хочешь красивое 

 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы, 

краски гуашь, 

фломастеры, банка 

с водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 89 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

 

1 

 



 

2 Мамин 

праздник 

 Книжки-

малышки 
Учить формообразующим движениям 

рисования четырѐхугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и тд.( начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить приѐм закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение. 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова 

стр. 90 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

3 Профессии 

наших мам 

Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Развивать 

умение отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, воображение. 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова 

стр. 91 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

4 Комнатные 

растения. 

Разноцветные 

платочки 

сушатся  

Упражнять в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном 

направлении- сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

 

Цветные 

карандаши,  

½ альбомного 

листа  

Т.С Комарова 

стр. 93 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

 

1 

 

 

  

 



 

 Апрель. 

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

1 Народная 

культура и 

традиции. 

Скворечник Развивать умение рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши. Правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. 

Развивать приѐмы закрашивания. 

 

½ альбомного 

листа, краски 

гуашь, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 95 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

2 Птицы 

прилетели. 

 Красивый 

коврик 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведѐнными в разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

 

Цветные 

карандаши, 

квадратные листы 

бумаги 

Т.С Комарова 

стр. 95 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 



 

3 В гостях у 

сказки 

Красивая 

тележка (поезд) 

 Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

 

½ альбомного 

листа, краски 

гуашь, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 97 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

4 Мой город 

(посѐлок) 

Рисование по 

замыслу. 

Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. 

Закреплять приѐмы рисования 

красками. Закреплять знание цветов. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 98 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май.  

Не

дел

я 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература Количе

ство 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1 Какие 

краски у 

весны. 

Картинка о 

празднике 

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать 

положительное отношение к красивым 

изображениям. 

Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 97 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

1 

 

2 День 

Победы 

Одуванчики в 

траве. 

Вызывать у детей желание передавать 

в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приѐмы 

рисование красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, 

осушать еѐ о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 101 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

1 

 



 

3 В гостях у 

сказки. 

Клетчатое 

платье для 

куклы 

Развивать умение рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платья. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Бумага 15х15 см, , 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 97 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

4 Лето. Рисование по 

замыслу. 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 102 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь. 

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количеств

о часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1 Здравствуй 

детский сад 

Знакомство с 

глиной и 

пластилином  

Дать детям представления о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Развивать умение класть 

пластилин и вылепленные изделия на доску, 

работать аккуратно. Развивать желание лепить. 

Пластилин, доски 

для лепки  

Т.С 

Комарова 

стр. 46 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и  

 

 

1 

 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 Учимся 

знакомиться 

Большие и 

маленькие 

мячи 

Развивать умение выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине. 

Развивать умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

 

Бумажные круги- 

мячи, круг из 

бумаги- тарелка, 

кисти для клея, 

клей, салфетки, 

клеѐнки 

Т.С 

Комарова 

стр. 47 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 

 

1 

 

Л
еп

к
а 

3 Игрушки в 

нашей 

группе 

Палочки 

 

Развивать умение отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Развивать 

умение работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать желание лепить. 

 

Полоски бумаги 

15х6 см. бумажные 

кружки разных 

цветов, клей, кисти 

для клея, салфетки, 

клеѐнки 

Т.С 

Комарова 

стр.47 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 

 

1 

 



 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

4 Моя семья Шарики 

катятся по 

дорожке 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя еѐ 

(круглый шарик). Учить приѐмам наклеивания. 

Счѐтные палочки, 

пластилин, доска 

для лепки 

Т.С 

Комарова 

стр. 51 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 

 

1 

 

 Октябрь  

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количеств

о часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1 Осень. 

Осенние 

приметы. 

Бублики 

(Баранки) 

Продолжать знакомить с пластилином, учить 

свѐртывать палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать у 

детей чувство радости от полученных 

изображений. 

Пластилин, доски 

для лепки  

Т.С 

Комарова 

стр. 51 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и  

 

 

1 

 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 Осень. 

Овощи. 

Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке 

Развивать умение наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. Закреплять 

правильные приѐмы наклеивания. 

Яблоки большие и 

маленькие, круги- 

тарелочки, 

бумажные круги, 

кисть для клея, 

клеѐнка, салфетка. 

Т.С 

Комарова 

стр.54 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 

 

1 

 



 

Л
еп

к
а 

3 Осень. 

Фрукты. 

Колобок  Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали 

(рот, глаза). 

Полоска-дорожка, 

пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С 

Комарова 

стр.55 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 

 

1 

 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я
  

4 Осень. 

Деревья. 

Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке 

Закреплять знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфетки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

. 

Круг из бумаги 

(диаметр 20 см), 

бумажные круги 

красного и 

зелѐного цвета, 

кисти для клея, 

клей, салфетки, 

клеѐнки 

Т.С 

Комарова 

стр. 57 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 

 

1 

 

  Ноябрь. 

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1 Мебель  Крендельки  Закреплять приѐм раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней.  

Развивать умение по-разному свѐртывать 

получившуюся колбаску.  

Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходства и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

Крендельки, 

пластилин, доска 

для лепки 

Т.С Комарова 

стр.61 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 



 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 Посуда  Разноцветные 

огоньки в 

домиках 

Развивать умение детей наклеивать 

изображения круглой формы, уточнить 

названия формы. Развивать умение чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знания цветов. 

 

Кружки разных 

цветов, ½ 

альбомного листа, 

клей, кисти для 

клея, салфетки 

Т.С Комарова 

стр.60 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 
Л

еп
к
а 

3 Азбука 

безопасност

и 

Пряники   Закреплять умение лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание лепить что-либо для 

других. 

Кукла, кукольная 

мебель, пластилин, 

доска для лепки. 

Т.С Комарова 

стр.63 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

4 Одежда. 

Обувь. 

Шарики и 

кубики (на 

полосе) 

Познакомить детей с новой для них формой- 

квадратом. Уметь сравнивать квадрат и круг, 

называть из различия.  

Развивать умение наклеивать фигуры, чередуя 

их. Закреплять правильные приѐмы 

наклеивания. Уточнить знания цветов. 

Полоска бумаги 

(6х18см), круги, 

квадраты, клей, 

кисти для клея, 

салфетки 

Т.С Комарова 

стр. 62 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

Декабрь  

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1 Зима. 

Приметы 

зимы. 

Погремушка  Развивать умение лепить предмет, состоящий 

из двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу.  

Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 

2-3 погремушки, 

пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр. 68 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 



 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 Зимние 

забавы 

Пирамидка  Развивать умение детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. 

Располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета 

Пирамидка, 

альбомные листы, 

круги разных 

цветов, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.69 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 
Л

еп
к
а 

3 Изменения в 

природе. 

Башенка  Продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Башенка, 

пластилин, доска 

для лепки.  

Т.С Комарова 

стр.71 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

4 Новогодний 

праздник. 

Наклей, 

какую хочешь 

игрушку 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приѐмах 

наклеивания.. 

3-4 игрушки, 

альбомные листы, 

клей, кисти для 

клея, салфетки.  

Т.С Комарова 

стр.72 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

 

1 

 

   

 

 

 

 

 



 

Январь 

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1   Мандарины и 

апельсины 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. 

Развивать умение лепить предметы разной 

величины. 

Мандарины, 

апельсины, 

пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр 74 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 Домашние 

животные 

Красивая 

салфеточка 

Развивать умение составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны- маленькие 

кружочки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

 

Образцы салфеток, 

бумага 15х15 см, 

круги разной 

величины, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.76 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

Л
еп

к
а 

3 Дикие 

животные 

Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне 

Развивать умение создавать в лепке образ 

куклы. Развивать умение лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединять 

две части предметов приѐмом прижимания. 

 

Пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр.78 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 



 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

4 Зимующие 

птицы. 

Снеговик Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно 

их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 

Бумага 1\2 

альбомного листа, 

2-3 круга разного 

диаметра, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр. 78 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 Февраль  

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1 Транспорт  Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке 

Продолжать формировать желание в лепке 

образы птиц, правильно передавая форму тела, 

головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

 Иллюстрации с 

изображением 

птиц, пластилин, 

доски для лепки, 

подставка-

кормушка 

Т.С Комарова 

стр.84 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности  

 

 

1 

 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 Профессии 

наших пап 

Узор на круге. Развивать умение располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по величине. 

Составлять узор в определѐнной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева- большие круги, а между ними 

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Бумажный круг, 

круги,  клей, кисти 

для клея, салфетки 

Т.С Комарова 

стр.81 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 



 

Л
еп

к
а 

3 Папин 

праздник  

Самолѐты 

стоят на 

аэродроме 

Развивать умение лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлинѐнных кусков 

пластилина. Закреплять умение делить кусок 

пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

Игрушка –самолѐт, 

пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр.82 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я
  

4 Проводы 

зимы. 

Флажки Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета. 

Аккуратно пользоваться клеем, намазывать им 

всю форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату. 

Бумага 1\2 

альбомного листа, 

бумажные 

прямоугольники, 

полоски бумаги, 

клей, кисти для 

клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.85 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

  Март  

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 



 

Л
еп

к
а 

1 Весна. 

Приметы 

весны 

Неваляшка  Формировать умение лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями (помпон 

на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного. 

 

Игрушка 
неваляшка,  

пластилин, доска 

для лепки 

Т.С Комарова 

стр.87 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я
  

2 Мамин 

праздник 

Цветы в 

подарок маме, 

бабушке 

Развивать умение составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

Кружки разных 

цветов, ½ 

альбомного листа, 

клей, кисти для 

клея, салфетки, 

палочка –стебелѐк, 

полоски- листочки. 

Т.С Комарова 

стр.85 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

Л
еп

к
а 

3 Профессии 

наших мам 

Маленькая 

Маша 

Развивать умение лепить маленькую куколку: 

шубка- столбик, голова- шар, руки- палочки. 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями. Учит 

составлять изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося 

изображения. 

 

Пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр.88 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 



 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

4 Комнатные 

растения 

Салфетка Развивать умение составлять узор из кружков 

и квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики- между 

ними. Развивать чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали аккуратно. 

Образец салфетки, 

бумажные 

квадраты, кружки и 

квадратики, клей, 

кисти для клея, 

салфетки 

Т.С Комарова 

стр.90 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

Апрель  

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1 Народная 

культура и 

традиции. 

Зайчик  Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на нужное 

количество частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом раскатывания 

глины кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

Пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр. 92 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 Птицы 

прилетели 

Скворечник  Развивать умение изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей. 

Определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

Бумага 1\2 

альбомного листа, 

бумажные фигуры, 

клей, кисти для 

клея, салфетки  

Т.С Комарова 

стр.93 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 



 

Л
еп

к
а 

3 Земля-наш 

общий дом 

Миски трѐх 

медведей 

Продолжать учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

3 игушечных 

медведя разной 

величины, 

пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр.96 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я
  

4 Мой город 

(посѐлок) 

Скоро 

праздник 

придѐт 

Развивать умение составлять композицию 

определѐнного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Уметь красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие. 

Бумажные флажки 

красного цвета, 

кружки, клей, 

кисти для клея, 

салфетки 

Т.С Комарова 

стр.100 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

 

1 

 

  

Май  

Нед

еля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература Количест

во часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

Л
еп

к
а 

1 Какие 

краски у 

весны 

Утѐнок  Развивать умение лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг другу. 

Игрушка –утѐнок, 

пластилин, доска 

для лепки. 

Т.С Комарова 

стр. 102 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 



 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

2 День 

Победы 

Цыплята на 

лугу 

Развивать умение составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их 

на листе бумаги. Изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

Иллюстрация, с 

изображением 

цыплят на лугу, 

бумажные кружки, 

полоски 

коричневого цвета, 

клей, кисти для 

клея, салфетки 

Т.С Комарова 

стр.103 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 
Л

еп
к
а 

3 В гостях у 

сказки 

Вылепи, 

какое хочешь 

животное 

Закреплять умение детей лепить животное (по 

желанию). Учить лепить предметы круглой и 

удлинѐнной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приѐмы раскатывания 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 

Пластилин, доска 

для лепки, 

игрушки-

животные. 

Т.С Комарова 

стр.104 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
  

4 Лето  Домик  Развивать умение составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определѐнную 

последовательность. Правильно располагать 

его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Модель домика, 

квадратный лист 

бумаги, бумажные 

фигуры, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.104 

Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.2 Формы организации образования.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности.  Игровая деятельность 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Подгрупповые групповые 

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые  

 Наблюдение  

 Чтение  

 Игра  

 Игровое упражнение  

 Проблемная ситуация  

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная игра  

 Праздник   

  Экскурсия   

 Игровое упражнение  

 Совместная с 

воспитателем игра  

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми  

 Педагогическая ситуация  

Беседа  

 

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная игра  

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

  

Формы образовательной деятельности. Трудовая деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность   

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения  

 Поручения  

 Беседа  

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера  

 Рассматривание   

 Дежурство  

 Игра  

 

 Создание соответствующей развивающей 
предметно-пространственной  среды  

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

  

  

 



 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»   

         -Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  -Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу  -В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  -Не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности  -Учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным,  конфликтным, непопулярным детям  -Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и недостатков Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности. Познавательное развитие 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание   

 Наблюдение  

 Чтение   

 Игра-экспериментирование 

   Развивающая игра  

 Экскурсия   

 Интегративная 

деятельность   

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ   

 Беседа   

 Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание  
Наблюдение  

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование   

 Развивающая игра  

 Ситуативный разговор с 
детьми  

 Экскурсия   

 Интегративная 
деятельность   

 Исследовательская 
деятельность  

 Рассказ  

 Беседа   

 Экспериментирование   

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 
самостоятельной  детской 

деятельности 



 

  

        Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие 

детей к различной степени активности.  Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности развитие речи 

 

Непосредственно обр. 

деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Беседа после чтения  

 Рассматривание   

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Интегративная 
деятельность  

 Чтение  

 Беседа о прочитанном  

 Игра-драматизация  

 Показ настольного театра  

 Разучивание 
стихотворений   

 Театрализованная игра  

 Режиссерская игра  

 Интегративная 
деятельность  

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми  

 Игра   

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра  

 Чтение (в том числе на 
прогулке)  

 Словесная игра на 

прогулке  

 Наблюдение на прогулке  

 Труд   

 Игра на прогулке  

 Ситуативный разговор  

 Беседа 

 Беседа после чтения  

 экскурсия  

 Интегративная 
деятельность   

 Разговор с детьми  

  Разучивание стихов, 

потешек  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Подвижная игра с текстом  

 Игровое общение  

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками  

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка  

 Дидактическая игра 

  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» 

 • Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

 • Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»)  

 • Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 



 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности.   Изобразительная  деятельность. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

групповые 

 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 

предметов для игр   

 Экспериментирование 

  Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги  

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи. 

 

 Наблюдение   

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

 Игра  

 Игровое упражнение  

 Проблемная ситуация  

 Конструирование из песка  

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др).    

 Украшение личных 
предметов  

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые)  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 

 

Формы образовательной деятельности Музыкальная деятельность 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Слушание музыки  

 Экспериментирование со 
звуками  

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 



 

 Музыкально-дидакт. игра  

 Шумовой оркестр   

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев  

 Совместное пение 
Импровизация   

 Беседа интегративного 
характера  

 Интегративная 

деятельность  

 Совместное и 
индивидуальное 

музыкальное исполнение  

 Музыкальное упражнение  

 Попевка  

 Распевка  

 Двигательный 
пластический 

танцевальный этюд  

 Творческое задание  

 Концерт-импровизация  
Танец музыкальная 

сюжетная игра   

моментов  

 Музыкальная подвижная 
игра на прогулке  

 Интегративная 

деятельность  

 Концерт-импровизация на 
прогулке  

среды  

  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ  

 • Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формы образовательной деятельности по физическому развитию 

  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Подвижные игры  

Спортивные 

упражнения  

Активный отдых  

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

НОД по физическому 

Индивидуальная 

работа  Игровые 

упражнения  

Утренняя гимнастика 

Подражательные 

движения  

Подвижная игра 

большой и малой 

Игра  Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Консультации, 

рекомендации 

инструктора по 

физической культуре 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды Открытые 

просмотры нод 



 

воспитанию:  В НОД 

по физическому 

воспитанию:  

комплекс  

Физ.минутки 

Динамические паузы 

подвижности  

Проблемная ситуация  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице  

Гимнастика после 

дневного сна:  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники   

Совместные 

спортивные 

праздники и досуги 

Наглядная 

информация 

 

 

2.3.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

Реализация планирования предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики. 

 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 могут использоваться 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 педагоги 



 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития детей и скорректировать свои действия.  

 Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год: сентябрь, декабрь, май, по 

методике: «Диагностика педагогического процесса в младшей группе дошкольной 

образовательной организации» Верещагина Н. В. С-Пб., «Детство Пресс» 2015 г.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностические карты. 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

№ Фамилия имя ребѐнка Старается 
соблюдать 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе 

Понимает 
социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

литературных 

произведений 

Имитирует 
мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 
себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию 

Способен 
придержи -

ваться 

игровых 

правил в 

дидактическ

их играх 

Разыгрывает 
самостоятель-

но и по 

просьбе 

взрослого 

отрывки из 

знакомых 

сказок 

Итоговый 
показатель по 

группе (сред-

нее значение) 

  Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г Н.г С.г К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. 

1                       

2                       

3                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                     

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

№ Фамилия имя ребѐнка Знает свои имя и 

фамилию, имена 

родителей 

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним 

Ориентируется в 

помещениях 

детского сада, 

называет свой 

город (посѐлок) 

Знает и называет 

некоторые растения 

и животных, их 

детенышей, игрушки 

Правильно 

определяет 

количественное 

соотношение двух 

групп предметов, 

понимает 

конкретный смысл 

слов «больше, 

«меньше», 

«столько же» 

  Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г Н.г С.г К.г. 

1                 

2                 



 

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

               

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

№ Фамилия имя ребѐнка Различает круг, 
квадрат, 

треугольник, 

предметы, имеющие 

углы и круглую 

форму 

Умеет группировать 
предметы но цвету, 

размеру, форме 

Понимает смысл 
обозначения: вверху-

внизу, впереди-сзади, 

слева-справа, на, над- под, 

верхняя-нижняя. 

Различает день-ночь, 

зима-лето 

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

  Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г 

1              

2              

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

            

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

№ Фамилия имя ребѐнка Рассматривает 

сюжетные 

картинки, способен 

кратко рассказать 

об увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения 

Использует все 

части речи, 

простые 

нераспространѐн

ные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Чѐтко произносит 

все гласные звуки, 

определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

  Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г Н.г С.г К.г. 

1                 

2                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

               

 



 

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

№ Фамилия имя ребѐнка  Знает, 
называем и 

правильно 

использует 

детали 

строительног

о материала. 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая 

или заменяя 

одни детали 

другими. 

Изображает 
(создаѐт) 

отдельные 

предметы, 

простые но 

композиции и 

по 

содержанию 

сюжеты, 

используя 

разные 

материалы 

Создаѐт 
изображения 

предметов из 

готовых 

фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги 

разной формы 

Слушает 
музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые 

песни. Поет, 

не отставая и 

не опережая 

других 

Умеет 
выполнять 

танцевальны

е движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременн

о ногами, 

двигаться 

под музыку 

с 

предметами 

Различает и 
называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. 

Замечает 

изменения в 

звучании 

(тихо — 

громко) 

Итоговый 
показатель по 

группе (сред-

нее значение) 

  Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г Н.г С.г К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. 

1                       

2                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образовательная область «Физическое развитие». 

№ Фамилия имя ребѐнка  Владеет 
простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

Приучен к 
опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить 
и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может  
ползать на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастическ

ой стенке 

произвольны

м способом 

Энергично 
отталкиваетс

я в прыжках 

на двух 

ногах, 

прыгает в 

длину с 

места 

Катает мяч в 
заданном 

направлении с 

расстояния, 

бросает мяч 

двумя руками 

от груди, из-

за головы; 

ударяет 

мячом об пол, 

бросает вверх 

и ловит; 

метает 

предметы 

правой и 

левой руками  

Итоговый 
показатель по 

группе (сред-

нее значение) 

  Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г Н.г С.г К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. 

1 Ашаев Артѐм                      

2 Браилкина Алиса                      

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                     



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

РЕЖИМ ДНЯ 

В   Дошкольной группе (С 2,6 мес. до 4-х ЛЕТ) 

(холодный период). Режим работы: 12 часов 

 

Виды деятельности 

В
р

ем
я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 60 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 5 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 

учебного года) 

- - 

Культурно-гигиенические процедуры 08.05-08.15 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-08.40 25 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры. Сам деять 08.40-09.20 40 

Н
О

Д
 Непрерывная образовательная деятельность 09.20-10.00 15 

15 

Перерывы между НОД 10 

2 Завтрак 10.00-10.10 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.10-12.10 120 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.10-12.20 10 

Обед. 12.20-12.35 15 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 12.35-12.50 15 

Дневной сон 12.50-15.00 130 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 15 

Полдник 15.15-15.35 20 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д. Чтение худ .литературы 

15.35-16.25 50мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.50 25 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10 



 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные 

игры.  Постепенный уход домой. 

17.00-19.00 120 

О
б

щ
и

й
 

п
о

д
сч

ет
 На непрерывную образовательную деятельность  30 

На прогулку  240 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 

 170 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры. 

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.2. Распорядок непрерывной образовательной деятельности. 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

(на холодное время года) 

Дошкольная группа (2г.6мес-4г) группа № 10 

Длительность занятий- 15   мин. 

Максимальный допустимый объем недельной непосредственной деятельности –  не 

более 12 занятий. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

Дни Недели Части образовательного процесса  Время проведения 

Понедельник Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

1.Ребенок и окружающий мир    

 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.Музыкальное (в группе) 

 

 

9.00 -  9.15 

 

 

9.25.- 9.40. 

Вторник Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1.ФЭМП 

  

Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

2.Физкультурное  

9.00-9.15 

 

 

 

 

9.25. – 9.40 

 

 

Среда Образовательная область  

«Речевое развитие» 

1. Развитие речи   

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

2.Физкультурное на воздухе 

  

 

9.00. - 9.15. 

 

 

10.20. – 10.35. 

Четверг  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Музыкальное (в группе) 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 2.Рисование 

 

9.00. -9.15. 

 

 

 

9.25. – 9.40 

 

Пятница Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Лепка / Аппликация 

Образовательная область  

 

9.00. – 9.15. 

 

 



 

«Физическое развитие» 

2.Физкультурное 

 

9.25-9.40 

Итого: 10- занятий 150 минут 

 

3.3. Выписка из учебного плана. 

Учебный план МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» для дошкольной группы  

(2,6-4 года) №10 на 2019 – 2020 учебный год 

Длительность НОД -15 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжительно

сть НОД в 

неделю 

Объѐм 

НОД в 

неделю 

Продолжительност

ь НОД в год 

Объѐм НОД 

в год 

1 Инвариантная часть 

1  Обязательная часть  

  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2017  
 

1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1.1 Физическая культура 45 мин 3 1620 (27ч) 108 

1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

1.2.1 «Формирование целостной 

картины мира»: 

Предметное окружение. 

Явления общественной жизни. 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

15 1 540мин(9час) 36 

1.2.2 Формирование элементарных 

математических представлений 

15 1 540мин(9час) 18 

1.3 Образовательная область «Развитие речи» 

1.3.1 Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

15 

ежедневно 

1 540мин(9час) 36 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.4.1 Рисование 15 1 540мин(9час) 36 

1.4.2 Лепка 15 0,5 270 мин (4,5 час) 18 

1.4.3 Аппликация 15 0,5 270 мин (4,5 час) 18 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

1раз в неделю 

Интегрируется в 

   



 

 разные виды 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

 Часть формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Парциальные программы 

1.«Ладушки» под редакцией 

И. М. Каплуновой, 

И. А. Новоскольцевой. 

2. «Основы безопасности» под 

ред. К. Ю.Белая 

  3.«Дорогою добра» под ред. Л.В. 

Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова – М.:  

ТЦ Сфера,2016. 

4.Конструирование и ручной труд 

Куцаковой 

Интегрируется в 

разные виды 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

   

      

1.4.4 Музыкальная деятельность 15 2 1080 мин (18 час) 72 

1.4.5 Социально-коммуникативное 

развитие 

    

 .А. С. Роньжина. Занятия 

психолога с детьми 2 – 4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М.: Книголюб, 2003.   

 

Интегрируется в 

разные виды 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

   

 Игровая деятельность 

 

Интегрируется в 

разные виды 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

   

 Трудовая деятельность 

 

Интегрируется в 

разные виды 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

   

      

 Обязательная часть-60% 90мин1,5часа 10 5400мин(90часов) 360 

 Вариативная часть-40% 60мин 4   

 

 

 



 

Режим двигательной активности детей. 

 

Вид занятий и форма 

двигательной 

активности. 

Временной интервал Особенности организации 

1.НОД в режиме дня. 

1.1 Физическая культура. 15 мин. 2 раза в неделю в муз.спорт. зале и 

1раз на воздухе. В теплое время года 

занятия проводятся на улице. 

2. Физкультурно-оздоровительные работа в режиме дня. 

2.1.  Утренняя гимнастика 5-6мин. Ежедневно в группе или муз-спорт. 

зале. В теплое время года занятия 

проводятся на улице. 

2.2.  Физкультминутка 3-5 мин. Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятий и состояния детей. 

2.3.  Подвижные и 

спортивные игры и                     

физические упражнения на 

прогулке 

15-20 мин. Ежедневно утром и вечером по 1-2 

подвижной игре 

2.4. Гимнастика 

пробуждения, 

закаливающие 

мероприятия 

10 мин Ежедневно после дневного сна 

3. Активный отдых. 

3.1. Физкультурный досуг 20 мин. 1 раз в месяц. 

3.2. Физкультурно-

спортивные праздники 

- - 

3.3. День здоровья  1 раз в квартал. 

4.    Самостоятельная двигательная деятельность. 

4.1. Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 Ежедневно 

4.2. Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 Ежедневно 

 

 

 



 

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 худ.литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки в теплый период года (указывается в циклограмме НОД)  

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда группы. 

Важнейшим условием реализации программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 



 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДОО  нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность.  

В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается засчет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 



 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду. 

Особенности организации предметно-пространственной среды . 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 

говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. 

Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. 

И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духов- 

ном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает 

в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования  к организации среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной.  



 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 



 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

движении; 

физическим параметрам развития детей 

(росту, возможностям здоровья и т.п.); 

образовательным задачам; 

 

мебели (выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, мягкие 

модули и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 

высвобождения дополнительных площадей для полноценной игро- 

вой деятельности, а также гибкого моделирования образовательного пространства в 

зависимости от образовательных задач; 

творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, пуговицы, 

бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

перегородки, игровые модули и др.); 

-развивающей среды помещения в соответствии с образовательными 

акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой недели); 



 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических 

материалов, размещение их в поле зрения ребѐнка и обеспечение возможности свободного 

использования; 

ориентированного на психологический комфорт ребѐнка (цветовая гамма, удобство, комфорт, 

эстетика и т.д.); 

 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как фактору 

развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного 

процесса: педагог — ребѐнок, ребѐнок — ребѐнок, педагог — родитель, ребѐнок — родитель 

Требования к организации среды общения: 

 

 

о возрасту детей, их 

развитию, запасу представлений, с опорой на их опыт; 

 

диалог; 

 

 отвечать на детские вопросы; 

 

 

 

икации; 

 

Наполняемость различных центров деятельности прописана в паспорте группы №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. Работа с родителями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

(Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные направления 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  



 

здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

ших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 

времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)  

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  



 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает),  Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 

саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.: «Первое знакомство», «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем», «Делаем 

рисунок (поделку) в подарок группе» ,совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».  

Педагогическое образование родителей.  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности , заинтересованность родителей группы, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры.  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. , воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 



 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

В ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

 

 

 

 



 

       Родительские собрания 
 

           Консультации 
 

Наглядная информация 
 

Индивидуальная и совместная  
работа с родителями 

Сентябрь 

 

« Родительское собрание:  

Знаете ли вы своего 

ребенка?» «Кризис 3 лет» 

«Жизнь ребѐнка в детском 

саду» 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 3 – 4 лет. 

Выбор родительского 

совета. 

 «Психологические 

особенности развития 

детей 3 - 4 лет» 

 

Оформление родительского уголка 

к новому учебному году 

 «Наказывая, подумай – Зачем?».  

(7 правил) 

 

«Родительская почта» - тетрадь 

отзывов и предложений. 

Подписание договоров. 

Обязанности для родителей  

Составление паспорта семьи. 

Сбор информации о семье и 

семейном воспитании.  

Беседа «О необходимости 

регулярно посещать детский сад». 

 

Беседа: «Одеваем по сезону" 

Октябрь    «Воспитание 

самостоятельности у 

детей» 

  

  П/п: Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, «Покормите 

птиц зимой».  

 

Для чего нужны раскраски? 

Тест: Как определить хороша ли 

раскраска и подходит ли вашему 

малышу? 

Памятка: «Безопасность ребенка в 

быту! 

 

Привлечь родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника осени. 

 

Беседа: «Жизнь по правилам: с 

добрым утром!»  

Беседа «Плохие слова. Как 

отучить ребенка ругаться». 

 

 

Ноябрь    «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие 

речи детей» 

 

 «Семейное чтение. 

Зачем?» 

 

 

 П/п:: «Использование камешков 

Марблс в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Привлечь родителей к участию 

осеннего конкурса по 

изготовление поделок из 

природного материала) 

Беседа: «Ваш ребенок не говорит? 

Беседы «Читаем детям». 

 

 

 



 

       Родительские собрания 
 

           Консультации 
 

     Наглядная информация Индивидуальная работа с 
родителями 

 

Декабрь «Родительское собрание:  

«Здоровье ребенка в наших 

руках»  

  

 «Здоровье без лекарства». 

«Витамины круглый год» 

  

 

Памятка: «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде» 

Пословицы и поговорки о зиме, 

зимние стихи. 

 

П/п: «Как встретить Новый год с 

детьми: техника безопасности. 

Привлечение родителей к 

праздничному украшению 

группы, проведению 

новогоднего праздника. 

 

Анкетирование родителей 

«Условия здорового образа 

жизни в семье». 

 

 

Январь   Телевидение и дошкольник 

или что смотрит ваш ребенок» 

Памятка: «Если вы решили 

купить ребенку новую книгу 

«Какие сказки читать детям» 

 

П/п: «Игры на кухне» 

 

Фотовыставка «Как мы весело 

отдыхали и Новый год 

встречали!» 

 

Беседа о конфликтных 

ситуациях в семье.  

«Давайте жить дружно» 

 

Беседа на тему: «Детское 

хочу и родительское 

снисхождение». 

 

Февраль  Консультация: «Капризный и 

упрямый непоседа» 

 

«Игры на развитие творческих 

способностей у детей» 

Беседа: «Роль семьи в 

формировании двигательной 

активности ребенка».  

Беседа «Трудовое 

воспитание ребенка в 

семье». 

Совместное создание в 

группе огорода. 

 

 

 

 



 

  

 

       Родительские собрания 

 

           Консультации 

 

     Наглядная информация Индивидуальная работа с 

родителями 

 

Март Родительское собрание:  

  «Математические игры – 

средство интеллектуального 

  развития ребенка» 

 

 «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

«Сто тысяч почему ?» 

 Папка /п: «Математические 

игры по дороге домой» 

 

Приметы и пословицы о весне 

Советы родителям по 

охране жизни и здоровье 

детей на улице, дороге, в 

быту. 

 Беседа «Уважение к 

старшим». 

Совместная подготовка к 

весеннему  празднику.  

 

Апрель  
Консультация «Подвижная 

игра в жизни ребенка». 

 

 

П/п: Подвижные игры для детей 

3-4 лет дома с родителями 

 

Организация выставки рисунков 

на тему: «Моя любимая сказка». 

 

Беседа: «Как провести 

выходной день» 

Анкетирование: «Какие Вы 

родители?». 

 

 

Май Родительское собрание:  

Подведение итогов работы за 

весь учебный год. 

О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

Отчѐт о работе 

родительского совета 

 

 

Консультация «Счастье – это 

когда тебя понимают». 

 

Рекомендации: «Все о летнем 

отдыхе детей»                                        

Памятка: «Детей учит то, что их 

окружает» 

 

Беседа: «Роль семьи в 

формировании двигательной 

активности ребенка». 

 

Благоустройство участка 

для игр детей 

 



 

3.7. Методическое обеспечение. 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

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

Формирование основ безопасности. 

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

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

Игровая деятельность.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие познавательноисследовательской деятельности. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4–7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года) 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 

Формирование элементарных математических представлений 

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

Младшая группа (3–4 года). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 

  

 

 

 

 

 



 

Приложения. 

Календарно-тематическое планирование  

в дошкольной группе №10 с 2г.6м. до 4 лет. 

Сентябрь. 

Дата Тематика  Цель  Вариативность итоговых мероприятий 

1 

неделя 

Здравствуй, 

детский сад 

Способствовать формированию представлений о детском 

саде как о социально значимом объекте. 

Воспитывать любовь к детскому саду. 

Познакомить детей профессиями работников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя). Воспитывать 

уважение к их труду. 

экскурсии по помещениям детского сада, знакомство с 

его сотрудниками и их профессиями; по территории сада; 

своего участка 

2 

неделя 

Учимся 

знакомиться 

 

 

 

Учить детей расширять круг знакомств в детском саду. 

Воспитывать доброжелательное отношение к детям и 

взрослым. Развивать чувство уверенности,  

продолжать знакомить  детей с  профессиями работников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя), 

воспитывать уважение к их труду 

 

 

Семейно - групповой праздник «Будем знакомы» 

 

3 

неделя 

Игрушки в 

нашей 

группе 

 

Познакомить детей с игрушками в групповой комнате. 

Закреплять знания о местонахождении игрушек, умения 

убирать их на свое место. 

Учить детей осваивать ролевые и сюжетные игры, 

способствовать развитию фантазии. 

Вызывать гуманное отношение к игрушкам. 

 

Развлечение «Моя любимая игрушка» 

 

 

 

4 

неделя 

Моя семья 

 

Формировать начальные представления о семье. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, 

отчество, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать гендерные представления. 

 

Оформление альбомов «Моя семья» 

 

Октябрь.   

 



 

 

Октябрь. 

1 

неделя 

Осень. 

Осенние 

приметы 

 

Закрепить знания детей о времени года - осень. 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе, учить 

замечать красоту природных явлений. 

Закреплять знания об осенней одежде человека. 

Сбор листьев для гербария. 

Рассматривание иллюстраций, наблюдение, игра с 

изобразительным материалом, дидактические игры, игры 

на развитие 

2 

неделя 

Осень. 

Овощи 

 

Познакомить детей с плодами овощных культур. 

Закрепить знания о месте их произрастания огороде. 

Закреплять умения описывать овощи по их характерным 

признакам. 

Воспитывать уважение к труду людей, благодаря которым 

получают урожай. 

 

Выставка поделок «Осень урожайная» 

Рассматривание иллюстраций, наблюдение, игра с 

изобразительным материалом, дидактические игры, игры 

на развитие сенсорных способностей. 

3 

неделя 

 

 

Осень. 

Фрукты 

Закрепить знания о том, что фрукты растут в саду. 

Сформировать понятие о том, что за растениями 

необходимо ухаживать, чтобы получить хороший урожай. 

 

Рассматривание иллюстраций, наблюдение, игра с 

изобразительным материалом, дидактические игры, игры 

на развитие сенсорных способностей. 

4 

неделя 

Осень. 

Деревья 

 

Развивать умение анализировать структуру объектов 

природы (деревья, сравнивать их с кустарниками). 

Уточнить представления о деревьях как о растениях, о 

строении дерева (корень, ствол, ветви, листья). 

Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 

 

 

Экскурсия в парк. 

Рассматривание иллюстраций, наблюдение, игра с 

изобразительным материалом, дидактические игры, игры 

на развитие сенсорных способностей. 

 

Ноябрь. 

1 

неделя 

Мебель 

 

Дать детям обобщѐнное понятие «мебель», рассказать о 

назначении каждого предмета. 

Закрепить знания о названии предметов мебели. 

Воспитывать аккуратное отношение к предметам быта. 

Рассматривание иллюстраций, наблюдение, игра со 

строительным материалом, дидактические игры, игры на 

развитие сенсорных способностей. 

 

2 

неделя 

Посуда 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближнего 

окружения. 

Закреплять знания о посуде, дать понятие для чего 

каждый из предметов посуды служит. 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок,  дидактические 

игры. 



 

 

3 

неделя 

Азбука 

безопасности 

Обогащать представления о доступном ребѐнку 

предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Развивать способности к предвидению возможной 

опасности и построению адекватного, безопасного 

поведения. 

 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок,  дидактические 

игры, выставка детских рисунков. 

Сюжетно - ролевая игра «Пожарники» 

 

4 

неделя 

Одежда. 

Обувь 

Дать представление, для чего людям одежда нужна. 

Отметить, что в разные времена года человек меняет 

одежду и обувь в зависимости от сезонных изменений. 

 

 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение 

Художественной 

литературы; 

наглядный: 

рассматривание 

картинок Дидактические игры 

Декабрь. 

1 

неделя 

Зима. 

Приметы 

зимы 

 

Закрепить знания детей о времени года - зима. 

Учить детей называть основные приметы зимнего 

периода. Учить детей сравнивать разные времена года, 

уточнить, что времена года закономерно наступают один 

после другого. 

Развивать чувственность, наблюдательность, 

любознательность. 

 

Досуг «Какая она зима?» 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок, дидактические 

игры 

2 

неделя 

Зимние 

забавы 

 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. 

Закрепить понятие, что зимние развлечения характерны 

только для зимы. 

Развивать у детей творческую активность, воображение и 

фантазию. 

 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок. Дидактические 

игры. 

Праздник «Зимние развлечения» 

 

3 

неделя 

Изменения в 

природе 

сезонные 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок. Дидактические 

игры 



 

явления участке детского сада). 

4 

неделя 

Новогодний 

праздник 

 

 

Создать у ат Развивать у детей мышление, фантазию, творческое 

воображение. 

Воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам. Создать у детей атмосферу праздника. 

Новогодний утренник. 

Чтение художественной литературы, разучивание 

стихотворений. Танцы. Хороводы. Подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Январь.  

2 

неделя 

Домашние 

животные 

 

 

Закрепить знания детей о домашних животных. 

Учить различать разных животных по характерным 

особенностям. 

Обогащать представления детей о поведении, питании 

домашних животных. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Викторина загадок «Домашние животные» 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

3 

неделя 

Дикие 

животные 

Обогащать представления детей о диких животных. 

Отметить характерные признаки представителей диких 

животных. Уточнить, что каждому животному 

необходимо жилище и пища. 

 

Викторина загадок «Дикие животные» 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры. 

4 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Закрепить знания детей о времени года 

Продолжать знакомить детей с птицами. 

Дать понятие, какие бывают птицы и где они обитают, где 

строят свои гнезда, почему.  

Викторина загадок "Птицы" 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры. 

 

Февраль. 

1 

неделя 

Транспорт 

 

Дать детям представление о грузовом транспорте, о 

грузах, которые перевозят водители на грузовом 

транспорте. Закрепить знания о составных частях 

грузовой машины. 

Познакомить детей с разнообразным пассажирским 

транспортом. Отметить характерные отличительные 

признаки от грузового транспорта. 

Учить детей через игровые образы правилам поведения в 

Коллективная работа по аппликации «Транспорт на 

нашей улице». Дидактические игры. Подвижные игры с 

сюжетом о машинах 



 

общественном транспорте.  
 

2 

неделя 

Профессии 

наших пап 

Познакомить детей с мужскими профессиями. Дать 

знания о том, что мужские профессии бывают разные. 

Отметить характерные признаки профессии 

 

 

Дидактические и сюжетно-ролевые игры "Профессии" 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры.  

3 

неделя 

Папин 

праздник 

 

 

Познакомить детей с государственным праздником День 

защитника Отечества. 

Воспитывать чувство гордости и радости за то, что папа 

служил в армии и защищал наше Отечество и нас. 

 

Выставка рисунков для пап и дедушек 

 

4 

неделя 

Проводы 

зимы 

 

Познакомить детей с народными традициями. 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам 

 

Развлечение «Масленица» 

Март. 

1 

неделя 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

Дать детям представление о времени года «весне». 

формировать знания, умения сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки, развивать цветовое 

восприятие: осень - желтая, зима- белая, весна- зеленая. 

Воспитывать бережное отношение к пробуждению 

природы, к еѐ отдельным явлениям. 

 

Выставка семейного творчества «Весенняя фантазия». 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

2 

неделя 

Мамин 

праздник 

 

Развивать доброе отношение и любовь к своей маме. 

Вызывать чувство гордости и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство благодарности за работу. 

Создать у детей радостное и праздничное настроение. 

Воспитывать у детей заботливое отношение к маме. 

 

Праздник «8 Марта» 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

3 

неделя 

Профессии 

наших мам Познакомить детей с женскими профессиями. 

Дать знания о разнообразии женских профессий. 

Дидактические и сюжетно-ролевые игры "Профессии" 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 



 

Развивать умение определять профессию по характерным 
признакам. 

 

игры 

4 

неделя 

Комнатные 

растения 

Познакомить детей с комнатными растениями, которые 

имеют ярко выраженные характерные признаки (толстый 

ствол; крупные и широкие листья; красиво, обильно и 

долго цветущие: герань, фикус, бальзамин (огонек, колеус 

(крапивка, аспидистра (дружная 

семейка).совершенствовать умения узнавать и называть 

части растения: стебель, лист, цветок. 

 

Беседы с детьми:«Самый красивый цветок» 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

Апрель. 

1 

неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Расширять представления о народной игрушке, знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов деятельности. Развивать 

творческие и конструктивные способности детей. 

 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

2 

неделя 

Птицы 

прилетели 

 

Продолжать знакомить детей с птицами. 

Дать понятие, какие бывают птицы и где они обитают, где 

строят свои гнезда, почему.  

Развлечение "На птичьем дворе" 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

3 

неделя 

Земля – наш 

общий дом 

Рассказать детям о Земле, как об общем доме всех людей 

и всех живых существ, живущих рядом с человеком. 

Вызвать у детей стремление беречь свой общий дом. 

 

 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры Досуг «Кто живѐт рядом с нами?» 

4 

неделя 

Мой город 

(посѐлок) 

Формирование представлений о родном городе. 

Воспитывать чувство гордости за свой город и свою 

страну. 

 

 

Оформление уголка «Наш любимый город (посѐлок)». 

   

 



 

Май. 

1 

неделя 

Какие краски 

у весны. 

 

Формировать умение сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки, развивать цветовое восприятие: 

осень- желтая, зима- белая, весна- зеленая. 

Воспитывать бережное отношение к пробуждению 

природы, к еѐ отдельным явлениям. 

 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры. Выставка детских рисунков Рисуем «портрет» 

весны 

2 

неделя 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать любовь к Родине. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 

Оформление групповой комнаты к празднику 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

3 

неделя 

«В гостях у 

сказки». 

Закреплять знания детей о жанре сказка. 

Развивать память, разговорную речь.  

Воспитывать интерес к сказкам. 

 

 

Показ разных театра для детей.  

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры 

4 

неделя 

Лето Развивать интерес к окружающему, формировать умение 

принимать участие в простых опытах, учить делать 

правильные выводы по результатам эксперимента. 

Дополнить и обобщить знания детей о времени года, 

развивать творческие способности, память, двигательную 

активность. 

 

Беседа  по вопросам, объяснение, чтение художественной 

литературы; рассматривание картинок.  Дидактические 

игры Праздник «День защиты детей» 



 

Парциальные программы 

Инвариантная часть учебного плана МДОУ «Детский сад п.Пробуждение»   представлена: 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г.) 

Вариативная часть учебного плана МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» представлена 

парциальными программами, реализуемыми в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»:  

1.Парциальная программа социально- коммуникативного развития и социального 

воспитания автора   Л.Н. Коломийченко «Дорогою добра». 

2.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. 

3.Программа «Конструирование   и художественный   труд   в   детском   саду»  

Автор Л.В Куцакова 

Парциальная программа социально- коммуникативного развития и социального 

воспитания автора   Л.Н. Коломийченко «Дорогою добра». 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста социальное развитие дошкольников. 

Содержание программы построено в соответствии с ФГОС ДО и отражает основные 

направления приобщения дошкольников к различным аспектам социальной культуры. 

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на 

российские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры. Программа 

нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности 

дошкольников, на становление коммуникативных способностей. В процессе ее использования 

обеспечивается охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, 

осуществляется приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 Целью парциальной программы: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» К. Ю. Белая, В.Н. Зимонина Отличительной особенностью программы является 

использование совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских 

страхов). 

Развитие дошкольников в конструктивной деятельности обеспечивается реализацией 

парциальной программы «Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой, 

ориентированного на развитие мышления детей. Подчиненный единому научно обосно-

ванному замыслу цикл последовательно усложняющихся занятий развивает у ребенка 

качества творца-архитектора, превращает обыкновенный строительный набор в материал для 

возведения причудливых дворцов и замков по собственным проектам. 



 

Тематическое планирование по социально-коммуникативному развитию. 

 

 

 

 

 

 

Тема Используемая 

литература 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Хорошо у нас в саду. Л.В. Коломийченко стр.51 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

С кем я живу. Л.В. Коломийченко стр.44 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Русская кухня. Л.В. Коломийченко стр.64 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Жилище русского человека. Л.В. Коломийченко стр.57 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Русская кухня. Л.В. Коломийченко стр.60 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

«Внешние различия мужчин и женщин» Л.В. Коломийченко стр.41  

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Человек среди людей. Л.В. Коломийченко стр.24 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Питание человека.  Л.В. Коломийченко стр.21 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Домашние животные Л.В. Коломийченко стр.67  

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Мы такие разные  Л.В. Коломийченко стр.26 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Транспорт и средства связи Л.В. Коломийченко стр.33 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Народное творчество Л.В. Коломийченко стр.70  

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Забота о близких. Л.В. Коломийченко стр.48 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Кто о нас заботится   Л.В. Коломийченко стр.53 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Помещения детского сада Л.В. Коломийченко стр.54  

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Что такое хорошо и что такое плохо.  Л.В. Коломийченко стр.36 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Разное настроение Л.В. Коломийченко стр.38 

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  

Настроение. Л.В. Коломийченко стр.28  

«Занятия для детей 3-5 лет». 

1  



 

Сентябрь. Тема месяца «До свиданье лето». 

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. Учимся 

знакомиться. 

Хорошо у нас в 

саду. 

Содействие нравственному развитию детей; 

конкретизировать первоначальные 

представления о правилах поведения в группе 

детского сада; способствовать развитию 

интереса к сфере взаимоотношений со 

сверстниками в детском саду. Обучать способам 

проявления заботы, доброжелательного 

отношения к сотрудникам детского сада, 

сверстникам. 

 

Игрушки (мишка и 

кукла Маша), 

настольно-печатная 

игра «Хорошо-плохо». 

Л.В. Коломийченко 

стр.51 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

4н. Моя семья. С кем я живу. Содействие нравственному развитию и 

полоролевой социализации детей; формировать 

у детей элементарные представления о членах 

семьи как о людях разных пола и возраста, 

объединенных родственным началом; развивать 

умение воспринимать членов семьи как 

представителей разного пола; способствовать 

возникновению познавательного интереса к 

ближайшим родственникам.  

Учить использовать полученную информацию в 

игровой, речевой, коммуникативной 

деятельности. 

 

Игрушка обезьянка-

бабушка, силуэт 

ладошки, фигурки 

персонажей в 

соответствии с текстом 

потешки. 

Л.В. Коломийченко 

стр.44 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

 

  

 



 

 Октябрь. Тема месяца «Что нам осень подарила». 

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н.Осень. 

Овощи. 

 Русская кухня. Формирование эмоционально положительного 

отношения к русской традиционной кухне; 

Конкретизировать представления об овощах, 

употребляемых в пищу; воспитывать интерес к 

русской народной кухне; поддерживать интерес 

к участию в игре. 

Аудиозапись песни «Во 

саду ли, в огороде», 

картинки с 

изображением овощей, 

домашней утвари, 

корзина с овощами, 

поднос- нарезанные 

кусочки овощей. 

Л.В. Коломийченко 

стр.64 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

4н. Осень. 

Деревья. 
Жилище русского 

человека. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предметам быта русской 

традиционной культуры; конкретизировать 

первоначальные представления о предметах 

быта (печь, лавка, колыбель, стол), познакомить 

с их назначением. 

Формировать первоначальный интерес к 

культуре своего народа; 

Способствовать отражению полученных 

впечатлений в речевой, игровой деятельности. 

 

Колыбель с куклой-

младенцем, игрушка-

кот, угощение для 

детей (оладьи). 

Л.В. Коломийченко 

стр.57 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

 

Ноябрь. Тема месяца «Россия –Родина моя». 

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. Посуда.  Русская кухня. Формирование эмоционально положительного 

отношения к русской традиционной кухне; 

конкретизировать первоначальные 

представления о традиционной русской посуде 

Самовар, картинка с 

изображением 

старинного самовара, 

игрушка-сорока, 

Л.В. Коломийченко 

стр.60 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 



 

(миска, горшок, ложка, самовар), домашней 

утвари (ухват) и их назначении.  

Способствовать отражению полученных 

впечатлений в речевой, игровой, 

коммуникативной деятельности. 

 

настольно-печатная 

игра «Посуда». 

Аудиозапись «Ах, вы 

сени». 

4н. Одежда. 

Обувь. 
«Внешние 

различия мужчин и 

женщин» 

Содействие полоролевой социализации детей; 

конкретизировать первоначальные 

представления о возрастных и половых 

различиях взрослых людей; формировать 

первоначальные представления о специфике 

внешнего вида мужчин и женщин (одежда, 

обувь, прическа). 

Способствовать проявлению интереса к 

различным аспектам жизни взрослых людей 

разного пола, стремлению походить на них; 

учить использовать полученную информацию в 

игровой деятельности.  

 

Игрушка мишка, 

картинки с 

изображением молодых 

и пожилых взрослых 

людей, мольберт, 

настольно-печатные 

игры «Причѐски для 

мужчин и женщин», 

«Модный салон». 

Л.В. Коломийченко 

стр.41 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

 

Декабрь. Тема месяца «На дворе снежок метѐт- это к нам зима идѐт». 

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. Зимние 

забавы. 

Человек среди 

людей. 

Становление эмоционально положительного 

отношения к людям; формировать 

первоначальные представления о себе как 

носителе видовой человеческой сущности (имя, 

специфика внешнего вида, особенности 

эмоциональных проявлений); развивать 

эстетические чувства и эмоции при восприятии 

Игрушка мишка, 

иллюстрации с 

изображением разных 

людей: взрослыхи 

детей, молодых и 

пожилых, женщин и 

мужчин, мальчиков и 

девочек. 

Л.В. Коломийченко 

стр.24 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 



 

физического облика человека, проявлений 

маскулинных и фемининных качеств. 

Способствовать использованию полученной 

информации в речевой и игровой деятельности.  

4н. Новогодний 

праздник. 

Питание человека. Становление положительного отношения к 

результатам труда человека; конкретизировать 

первоначальные представления о том, что такое 

пища и где человек ее добывает; формировать 

элементарные представления о развитии труда 

человека в древности (скотоводство, 

земледелие); способствовать проявлению 

интереса к информации о развитии человека.  

Актуализировать использование полученной 

информации в игровой деятельности. 

Игрушка мишка, 

иллюстрации с 

изображением 

продуктов питания, 

пещерных людей, 

которые готовят пищу 

на костре. 

Л.В. Коломийченко 

стр.21 

 «Занятия для детей 3-5 

лет».  

 

Январь.  

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. Домашние 

животные. 

«Домашние 

животные» 

Развитие эмоционально положительного 

отношения к русской традиционной культуре; 

конкретизировать представления о домашних 

животных и их значении в жизни человека 

(кошка, петух, курица).  

Способствовать отражению полученных 

впечатлений в игровой, речевой деятельности. 

Игрушки (кот, петух, 

курица), лукошко, 

колосья пшеницы, 

куриное яйцо, тарелка, 

картинка с 

изображением 

обмолота пшеницы. 

Л.В. Коломийченко 

стр.67 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

4н. Зимующие 

птицы. 

Мы такие разные. Содействие полоролевой социализации; 

формировать первоначальные представления о 

собственной половой принадлежности, 

аргументируя ее по ряду признаков (одежда, 

прически, игрушки); способствовать 

 Л.В. Коломийченко 

стр.26 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 



 

проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Учить использовать полученную информацию в 

игровой деятельности. 

 

Февраль.  

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. Профессии 

наших пап. 

Транспорт и 

средства связи 

Становление положительного отношения к 

достижениям человечества; конкретизировать 

первоначальные представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт, связь). 

Способствовать проявлению интереса к 

достижениям человечества; актуализировать 

использование полученной информации в 

игровой деятельности. 

Игрушка мишка, 

иллюстрации с 

изображением 

легковых и грузовых 

машин, автобус, 

велосипед, труда 

работников почты. 

Л.В. Коломийченко 

стр.33 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

4н. Проводы 

зимы. 

«Народное 

творчество» 

Развитие эмоционально положительного 

отношения к русской народной игрушке; 

конкретизировать первоначальные 

представления о народной игрушке 

(деревянной, глиняной, тряпичной); развивать 

первоначальный интерес к культуре своего 

народа. 

Способствовать отражению полученных 

впечатлений в игровой, речевой, 

коммуникативной деятельности.  

 

Аудиозапись песен «Во 

саду ли, в огороде», 

«Коробейники», 

колобки (тряпичный, 

деревянный, 

глиняный), 3 игрушки 

Петрушек, настольный 

театр «Колобок». 

Л.В. Коломийченко 

стр.70 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

 

 



 

 

Март.  

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. Мамин 

праздник 

Забота о близких. Содействие нравственному развитию детей; 

формировать первоначальные представления об 

особенностях труда и взаимоотношений людей 

разного пола и возраста в семье; способствовать 

возникновению желания заботиться о близких 

родственниках (мама и папа, бабушка и 

дедушка).  

Обучать способам проявления заботы, 

доброжелательного отношения к членам семьи. 

 

Игрушка мишка, стол, 

фартук, скатерть, 

предметы для 

сервировки стола, 

сюжетные картинки с 

изображением детей, 

которые помогают 

взрослым. 

Л.В. Коломийченко 

стр.48 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

4н. Комнатные 

растения. 

Кто о нас 

заботится. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к сотрудникам детского сада; 

конкретизировать первоначальные 

представления о сотрудниках детского сада; 

воспитывать бережное отношение к процессу и 

результату труда работников детского сада.  

 

Кукла, фотовыставка 

«Труд взрослых в 

детском саду», 

настольно-печатная 

игра «Кому что нужно 

для работы». 

Л.В. Коломийченко 

стр.53 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

 

Апрель.  

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. Птицы 

прилетели 

Помещения 

детского сада. 

Содействие нравственному развитию детей; 

конкретизировать первоначальные 

представления о назначении отдельных 

помещений детского сада; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, пособиям, 

Кукла, выставка 

детских работ по 

изобразительной 

деятельности. 

Л.В. Коломийченко 

стр.54 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 



 

помещениям детского сада.  

 

4н. Мой город 

(посѐлок) 

Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Содействие нравственному развитию детей; 

формировать первоначальные представления об 

элементарных правилах поведения, о 

взаимоотношениях с другими людьми; 

конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых способах 

проявления внимания и заботы по отношению к 

другим людям.  

Стимулировать подражание социально 

одобряемым поступкам; способствовать 

использованию полученной информации в 

игровой, речевой, коммуникативной 

деятельности. 

Игрушка мишка, 

настольно-печатная 

игра «Хорошо-плохо», 

коробочка, 

игрушечный чайный 

сервиз, цветок из 

бумаги (картинки-

разные поступки). 

Л.В. Коломийченко 

стр.36 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

 

Май.  

Тема недели. Тема Задачи. Оборудование. Литература 

2н. День 

Победы. 

Разное настроение. Содействие нравственному развитию и 

полоролевой социализации детей; формировать 

первоначальные и дифференцированные 

представления об эмоциональном состоянии 

мужчин и женщин; учить называть их на основе 

внешних выразительных признаков (мимика, 

поведение); учить видеть простейшие связи 

между эмоциональным состоянием мужчины 

(женщины) и поведением ребенка.  

 

Игрушка мишка, 

выставка детских работ 

по теме «Подарки для 

родных и близких», 

настольно-печатная 

игра «Хорошо-плохо», 

бумажный цветок 

(картинки-хорошие 

поступки). 

Л.В. Коломийченко 

стр.38 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 

4н. Лето. Настроение  Содействие нравственному развитию детей; Игрушка мишка, Л.В. Коломийченко 



 

конкретизировать первоначальные 

представления о полярных эмоциональных 

состояниях людей, учить дифференцировать их 

по внешним признакам; способствовать 

проявлению интереса к сфере эмоциональных 

проявлений живых объектов; побуждать к 

эмоциональной отзывчивости детей на 

состояние сверстников, а так же героев сказок, 

животных, желание помочь – пожалеть, 

утешить, сказать ласковые слова.  

Способствовать актуализации личных 

эмоциональных переживаний в процессе 

решения игровых задач.  

 

книжка А.Барто 

«Игрушки», настольно-

печатные игры 

«Подбери картинку», 

«Настроение». 

стр.28 

 «Занятия для детей 3-5 

лет». 



 

Тематическое планирование по формированию основ безопасности. 

Тема Используемая  

литература 

Кол-

во 

часов 

Дата  

1 Взаимная забота и помощь в семье К.Ю.Белая, с. 8   

2 Опасные предметы К.Ю.Белая, с. 8   

3 Правила безопасного поведения на улицах К.Ю.Белая, с. 40   

4 Правила поведения при грозе К.Ю.Белая, с. 53   

5 Не все грибы съедобны К.Ю.Белая, с. 52   

6 Поведение ребенка на детской площадке К.Ю.Белая, с. 26   

7 Если ребенок потерялся К. Ю.Белая, с. 16   

8 О правильном питании и пользе витаминов К.Ю.Белая, с. 36   

9 О правилах поведения в транспорте К.Ю.Белая, с. 45   

10 Как устроен мой организм  К.Ю.Белая, с. 30   

11 Опасные ситуации дома К.Ю.Белая, с. 13   

12 Правила поведения при пожаре  К.Ю.Белая, с. 22   

13 Правила первой помощи К.Ю.Белая, с. 37   

14 Соблюдаем режим дня К.Ю.Белая, с. 31   

15 Твои помощники на дороге К.Ю.Белая, с. 42   

16 Небезопасные зимние забавы К.Ю.Белая, с. 25   

17 Огонь – наш друг, огонь – наш враг! К.Ю.Белая, с. 18   

18 Правила безопасного поведения на улицах К.Ю.Белая, с. 40   

19 Один дома К.Ю.Белая, с. 15   

20 Психологическая безопасность, или Защити 

себя сам 

К.Ю.Белая, с. 28   

21 Бережем свое здоровье, или правила 

доктора Неболейко  

К.Ю.Белая, с. 33   

22 О правилах пожарной безопасности К.Ю.Белая, с. 20   

23 Дорожные знаки К.Ю.Белая, с. 43   

24 Правила поведения на природе К.Ю.Белая, с. 47   

25 Правила поведения при общении с 

животными 

К.Ю.Белая, с. 56   

26 Ядовитые растения К.Ю.Белая, с. 51   

27 Опасные насекомые К.Ю.Белая, с. 49   

28 Помощь при укусах К.Ю.Белая, с.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь . 

Тема. Программное содержание. Литература 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

Формировать у детей представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге 

(дети должны знать имена всех членов своей семьи); 

воспитывать желание заботиться о близких. Формировать у 

детей интерес к своей семье и учить делиться с ними своими 

впечатлениями. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр.8 

«Как устроен мой 

организм» 

Познакомить детей со строением тела человека, с назначением и 

работой сердца, органов дыхания и пищеварения. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр.30 

«Правила безопасного 

поведения на улицах» 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять 

знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует 

движение на дороге. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр.40 

«Не все грибы 

съедобны»» 

Познакомить детей с ядовитыми грибами, научить их 

распознавать и различать. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр.52 

 

Октябрь . 

Тема. Программное содержание. Литература 

«Опасные предметы» Расширить представления детей о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в доме.  

Сформировать у дошкольника представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, которые встречаются в быту, 

научить его соблюдать определенные правила, разбирая 

различные ситуации, объясняя причины категорических 

запретов. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр.11 



 

 

«Соблюдаем режим 

дня» 

Познакомить детей с понятием режим дня, показать важность 

его соблюдения. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр 31 

«Твои помощники на 

дороге» 

Выработать у ребѐнка стереотип безопасного поведения на 

дороге. Уметь применять правила и легко ориентироваться на 

улице.  

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр 42 

«Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Расширить представления детей о диких и домашних животных 

с точки зрения их опасности для человека. 

 Познакомить с правилами безопасного общения с животными. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

стр. 56 

 

Ноябрь . 

Тема. Программное содержание. Литература 

«Опасные ситуации 

дома» 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 

дома, научить ребенка правильно себя вести в таких ситуациях. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

стр 13 

«Бережем свое здоровье 

или советы доктора 

Неболейко» 

Формировать здоровый образ жизни, рассказать о профилактике 

заболеваний, сообщить элементарные сведения о лекарствах и 

болезнях. Расширить представления  детей о работе врача. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 33 

«Дорожные знаки» Продолжать знакомить с дорожными знаками - 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными; 

с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 43 



 

 

«О правильном питании 

и пользе витаминов» 

Довести до сведения детей, что витамины оказывают различное 

влияние на здоровье человека. Рассказать о о влиянии витамина 

«А», «В», «С», «Д » на различные части тела, в каких продуктах 

витаминов больше всего. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 35 

 

Декабрь . 

Тема. Программное содержание. Литература 

«»Огонь-наш друг, 

огонь-наш враг» 

Познакомить с мерами пожарной безопасности, с правилами 

пользования электроприборами. 

Сформировать элементарные знания об опасных последствиях 

пожаров, научить осторожно обращаться с огнѐм. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 18 

«О правилах пожарной 

безопасности» 

Продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 20 

 

«О правилах поведения 

в транспорте» 

Воспитывать культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 45 

Чтение, беседа и 

моделирование ситуаций 

на тему: «Украшаем 

елку». Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций о правилах 

поведения возле елки, 

действиях с опасными 

предметами 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 20 



 

(хлопушками, 

бенгальскими огнями и 

т. Д 

Д/и «Горит – не горит». 

 

 

Январь . 

Тема. Программное содержание. Литература 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть зимой 

при катании на лыжах, санках и коньках, научить правилам поведения в таких 

ситуациях. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр.25 

«Правила первой 

помощи» 

 

Знакомить детей с элементарными способами помощи, рассказать, что можно и 

нужно делать в каких-то случаях, а что- нельзя. 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 37 

«Защити себя сам» Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты учитывая 

при этом состояние и настроение другого человека. 

Слушание песни "Дружба крепкая" 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 28 

«Один дома» 

 

Формировать навыки безопасного самостоятельного правильного поведения. 

Рассмотреть и обсудить с ребенком такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить его правильно себя вести. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр15 

 

Февраль . 

Тема. Программное содержание. Литература 

«Если ребѐнок 

потерялся» 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр. 16 

Чтение сказок Объяснить ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если потерялся. К.Ю. Белая «Формирование основ 



 

«Маша и 

Медведь»,  

«Кто 

сказал мяу?» 

 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 

безопасности у дошкольников»  

Стр 38 

«Врачебная 

помощь» 

Довести до понимания детей, что зачастую оказанная первая помощь может 

спасти человеку здоровье и жизнь. 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 38 

Один дома. 

«Опасность на 

балконе". 

Расширить представления о предметах, которые могут служить источниками 

опасности в доме. 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 15 

 

Март . 

Тема. Программное содержание. Литература 

«Ядовитые растения» Учить детей с осторожностью относиться к незнакомым растениям в 

природе; понимать, что среди них могут быть ядовитые, опасные для 

человека; помочь запомнить некоторые из них. Развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать уважение к природе. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 51 

 

Бережем свое здоровье  

«Не пей из копытца  

козленочком станешь» 

 

Помочь осознать детям, что употребление грязной воды может привести к 

Нежелательным последствиям. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 33 

 

«Берегись автомобиля» 

 

 Уточнить представления детей о правилах поведения на улице; закрепить 

понятия: «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар»; дать знания о том, 

что пешеход тоже должен соблюдать правила дорожного движения; 

закрепить знания о сигналах светофора, их назначении (красный, желтый, 

зеленый); дать понимание о том, что переходить улицу необходимо при 

разрешающем сигнале светофора; вспомнить назначение других знаков, 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 40 



 

встречающихся на дороге. Воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы. 

 

« Один дома» 

Лекарства. 

 

 Познакомить с правилами обращения с бытовыми приборами, острыми 

предметами, лекарствами. 

Развитие самостоятельности в принятии правильных решений и 

ответственности за своѐ поведение у детей старшего дошкольного возраста. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

стр 11 

 

Апрель.  

Тема. Программное содержание. Литература 

«Поведение 

ребѐнка на детской 

площадке» 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. Закреплять умение соблюдать правила 

пребывания в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила участия в 

играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими 

детьми, не кидаться шишками, песком и др. твердыми материалами. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 26 

«Опасные 

насекомые» 

 

Знакомить детей с правилами поведения при встрече с опасными насекомыми. 

Упражнять в различении и назывании часто встречающихся представителей 

групп насекомых по ярким признакам (величине, окраске, своеобразию 

отдельных частей тела). 

 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 49 

«Помощь при 

укусах» 

Закрепить правила оказания первой помощи при укусах разных насекомых, 

животных. 

 Воспитывать желание заботиться о своем организме. 

  

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 59 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Систематизировать представления детей о безопасном поведении на природе. 

Способствовать адаптации детей к различным жизненным ситуациям. 

 Развивать познавательный интерес, расширять кругозор детей. 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 47 



 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

Май.  

Тема. Программное содержание. Литература 

«Правила 

поведения на воде» 

Знакомить с правилами безопасного поведения на воде, рассмотреть различные 

ситуации и предложить меры предосторожности. 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 24 

 

Беседа «Пожарный 

– профессия 

героическая», 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

Расширить знания детей о профессиях (пожарный, инспектор ППС, водитель, 

полицейский, спасатель, врач) . 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 22 

«Правила 

поведения при 

пожаре» 

Знакомить детей с правилами поведения при пожаре. 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 22 

«Правила 

поведения при 

грозе» 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга) , с 

правилами поведения при грозе. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

Стр 53 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование по парциальной программе Л.В.Куцаковой 

Сентябрь . 

Тема 

недели. 

Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н. 

Здравствуй 

детский сад 

Башенка  Совершенствовать умения детей действовать 

по заказу воспитателя. Устанавливать детали 

друг на друга, акцентировать внимание на 

цвете. Способствовать речевому общению 

детей. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.24. 

 

 

1 

 

3н. 

Игрушки в 

нашей 

группе 

 

Горка с 

лесенками  

Совершенствовать умения детей строить 

горку с двумя лестницами. Назвать детали 

строительного набора: кубик, кирпичик. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.37 

 

 

1 

 

Октябрь. 

Тема 

недели. 

Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н. Осень. 

Осенние 

приметы. 

Дорожки  Совершенствовать умения детей строить 

дорожки, варьируя их в длину. Назвать 

детали строительного набора: кирпичик, 

пластина. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.38. 

 

 

1 

 

3н. Осень. 

Фрукты. 

Домики  Совершенствовать умения детей строить 

перекрытия. Различать цвета, называть его. 

Развивать у детей стремление к игровому и 

речевому общению. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.41 

 

 

1 

 

 



 

Ноябрь.  

Количеств

о часов 

Отметка о 

выполнени

и ООП 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Декабрь. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н. зима. 

Приметы 

зимы. 

Домик для 

птичек. 

Совершенствовать умения детей 

выполнять усложнѐнную конструкцию, 

украшать постройку, «замыкать» 

пространство. 

Выделять части построек. 

Развивать творчество детей. 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.42. 

  

3н. 

Изменения в 

природе. 

Домики Показать какие детали отбираются для 

постройки стен, крыши, с чего 

начинается строительство, как 

располагать кирпичики и пластины, в 

какой последовательности их ставить. 

Уметь отличать детали. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.42 

  

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

1н. Мебель  Дорожки для 

птичек. 

Совершенствовать умения детей строить 

дорожки, преобразовывая их в длину по 

предложению педагога. Назвать детали 

строительного набора: кирпичик, 

пластина. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.38. 

3н. Азбука 

безопасности 

Мебель для 

матрѐшки. 

Совершенствовать умения строить мебель 

для матрѐшки, преобразовывать постройку 

воспитателя в длину. Уметь называть 

предметы, выделять их основные части. 

Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.39 



 

 Январь.  

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н Дорожка для 

колобка. 

Совершенствовать умения детей 

строить дорожки , преобразовывая их 

в длину по предложению педагога. 

Назвать детали строительного набора: 

кирпичик, пластина. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.39 

 

 

1 

 

3н.Дикие 

животные 

Ворота  Совершенствовать умения детей 

конструировать два вида ворот, 

разных по высоте. Уметь сравнивать 

постройку. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.40 

 

 

1 

 

Февраль. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н.Транспорт Ворота  Совершенствовать умения строить 

ворота разные по размеру: низкие, 

высокие. Учить обыгрывать и 

разбирать постройки, складывать 

строительный материал в коробки. 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.40 

 

 

1 

 

3н. Папин 

праздник 

Мебель. Кресло 

и диван. 

Совершенствовать умения строить тот 

или иной предмет мебели, используя 

детали по желанию и сочетать их по 

цвету. Подчѐркивать перед детьми 

каждый найденный конструктивный 

приѐм, поощрять стремление строить 

по другому. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.40 

 

 

 

1 

 



 

Март. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н.Весна. 

Приметы 

весны 

Заборчик. Озеро 

для уточек.  

Совершенствовать умения детей 

строить заборчик по прямой. Уметь 

чередовать формы по цвету и виду. 

Уметь работать по словесному 

указанию педагога. 

Развивать творчество детей. 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.42 

 

 

1 

 

3н.Профессии 

наших мама 

Садик для 

матрѐшки. 

Заборчик. 

Совершенствовать умения детей 

строить заборчик: кирпичик ставится 

на длинную узкую грань, затем на 

короткую узкую, чередовать детали 

по цвету.  

Развивать творчество детей. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.43 

 

 

1 

 

Апрель. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н.Народная 

культура и 

традиции 

Заборчик.  Обучать детей строить по условиям, 

совершенствовать умения строить по 

желанию (по замыслу). Развивать 

творчество детей. 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.44 

 

 

1 

 

3н.Земля-наш 

общий дом 

Мебель. Кресло 

и диван. 

Совершенствовать умения строить 

тот или иной предмет мебели, 

используя детали по желанию и 

сочетать их по цвету. Подчѐркивать 

перед детьми каждый найденный 

конструктивный приѐм, поощрять 

стремление строить по другому. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.40 

 

 

1 

 



 

Май. 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ООП 

1н.Какие 

краски у 

весны. 

Загон для 

лошадки. 

Заборчик. 

Совершенствовать умения 

огораживать пространство высоким 

забором. Обучать приѐму: ставить 

кирпичики на длинную узкую грань. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.43 

 

1 

 

3н.В гостях у 

сказки 

Ворота для 

машины. 

Совершенствовать умения строить 

по образцу педагога. Уметь 

анализировать постройку.  

Развивать творчество детей. 

 

Набор 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

стр.41 

 

 

1 

 

 



 

 


