
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад №79»  города Ставрополя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по реализации основной общеобразовательной программы 

МБДОУ ЦРР д/с №79 

группы общеразвивающей направленности  

для детей 3 – 4 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 
  

 

 

 

 

 

 

г.Ставрополь, 2020 год 

Принято на  

педагогическом совете 

№1 от 03.09.2020 

Утверждаю 

заведующий МБДОУ ЦРР д/с №79 

г.Ставрополя 

 

____________________Н.Е.Пескова 

«_03_» сентября_2020года 

 



2 
 

 

Содержание 

 
 Паспорт программы 3 

I. Целевой раздел 4 

1. Пояснительная записка 4 

1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 4 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 5 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 6 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 7 

3. Система оценки результатов освоения программы 9 

II. Содержательный раздел 10 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 10 

1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 10 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 31 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 68 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 85 

1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» 102 

2. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и другие) 112 

3. Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 127 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 129 

III. Организационный раздел 134 

1. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 134 

1.1. Описание ежедневной организации режимных моментов 134 

1.2.. Недельная циклограмма реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 136 

2. Учебный план 139 

2.1. Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 139 

2.2. Объем обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования 140 

2.3. Циклограмма двигательной активности 140 

3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 141 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 147 



3 
 

 

Паспорт программы 

Наименование 
Программы 

Рабочая учебная программа группы общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет)  
 

Основание для 

разработки Программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 

4. Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка» 

5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Заказчики Программы МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка», родители (законные представители) 

Основные разработчики 
Программы 

Воспитатели 2 младших групп: Мехдиева Р.Ф.к., Гасымова Г.А., Мингулова Л.Б., Гордеева С.А., Юмадиялова А.А., Малышева Л.Г., 
Александрова М.В., Емельянова Н.С., Берсенева Г.Т. 

Сроки реализации 
Программы 

1 год 

Цель Программы Планирование, организация и управление образовательным процессом по основной общеобразовательной программе 

Задачи Программы - дать представление о практической реализации содержания образовательных областей при освоении общеобразовательной 
программы; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов программы с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (требования 

ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в 

обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 
процесса) 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 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. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

- ребенок достаточно  хорошо владеет  устной речью, может  выражать  свои мысли и желания, может  использовать речь  для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

 - 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. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ДОУ, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей группы общеразвивающей направленности 3-4 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26. 

• Уставом МАДОУ; 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка»; 

• Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

 

Рабочая учебная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие, 
- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, в том числе их материального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 
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3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

6. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и  склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

7. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

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

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. 

Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

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

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности,  не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности. Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 

детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить 

свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. 

Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш 

начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и 

рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только 

то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 
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В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, 

которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В 3-4 года дети начинают 

усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет 

правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 

предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него 

есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре 

зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 

присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить 

действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум. 
 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников группы:  

 
мальчиков 

 
из них 

 

 
девочек 

 
 

Группа здоровья: 

I II III IV 
    

Социальный паспорт группы: 
количество воспитанников  потеря кормильца  

общее число семей  одинокая мать  

полные семьи  многодетные семьи  

неполные семьи  опекаемые семьи  

в разводе  семьи коренных народов Севера  

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

Группа Всего воспитанников 
 

  

Группа общеразвивающей направленности 
для детей 3-4 лет « » 
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реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

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 стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• 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. 
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• 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. 

 

3. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

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

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

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

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

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 

Дошкольное образование в МАДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «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: 

1) 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). 

2) Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку 
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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. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические 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. 

4) Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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Развитие игровой деятельности. игровая (театрализованная) деятельность) 

Рекомендации по развитию игровой деятельности 

На четвертом году жизни у детей активно развивается сюжетно-ролевая игра. Игра тесно связана с воображением (принятие роли, способность 

воплотиться в ней, встать на позицию другого, побыть в воображаемой ситуации). Работа воспитателя по развитию у детей воображения начинается в рамках 

игры как предметной деятельности, когда ребята еще не владеют ролевым поведением, но могут иметь представление о существовании определенных 

социальных ролей окружающих людей. Воспитатель, организуя игровую ситуацию, воплощает ее в контексте какого-либо сюжета, образа, что способствует 

ее целостному восприятию. Предъявление сюжета как целостной образной ситуации чрезвычайно важно для развития умения строить сюжет игры, создавать 

замысел. 

Театрализованная игра представлена как эмоциональная ситуация, которую формирует и организует взрослый. Смысл этой ситуации состоит в том, 

чтобы захватить ребенка впечатлением, эмоцией, создать атмосферу непринужденности, импровизации, в которой все происходит «здесь и сейчас», ничто не 

репетируется и не выучивается специально, заранее, но все воспроизводится тут же, у него на глазах, и поэтому так эффективно и ценно. 

В театрализованных играх детей 3-4 лет обнаруживается тесная связь с сюжетно-ролевой игрой. В играх разыгрываются сюжеты на бытовые темы 

(ремонт одежды, приготовление обеда, поход в парикмахерскую и т. д.), позволяющие взглянуть на знакомую ситуацию с другой, художественной стороны. 

Предложенные нами игры-ситуации можно проводить в любое время в режиме дня: как на занятиях, так и в свободной совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Основным критерием успешности работы являются интерес и увлеченность детей в процессе игры. 

 

Месяц 
Неделя Содержание организованной образовательной 

деятельности 
Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Травка-муравка 

Ввести в игровую ситуацию; дать положительный 

заряд. Развивать интонационную выразительность 
голоса 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литератур- 

ных произведений, показывать детям 

способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры, развивать умение 

имитировать характерные действия 

персонажей. Музыка: способствовать 

развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов. Чтение 

художественной литературы: развивать 

Способен следить за 

развитием театрализованного 

действия и эмоционально на 

него отзываться, разыгрывает 

по просьбе взрослого и само- 

стоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок, 

2 Лягушата на болоте Развивать воображение, навыки 

диалога. Учить: - использовать выразительные 

интонации; - соотносить содержание с показом в 
драматизации 

3 Жили гуси у бабуси 

Дать положительный заряд эмоций. Учить: - следить за 

ходом изображаемого взрослым сюжета; - вовлекать в 

беседу по его содержанию 
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 4 Где ночует солнце? 

Учить: 

- активно откликаться на художественный образ; 

- побуждать к вхождению в роль мамы (папы); 

- вовлекать в двигательную импровизацию; 

- сравнивать моторные и спокойные интонации 

умение с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Коммуникация: развивать диалогическую 

форму речи, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 
выразительность 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Мокрые дорожки 

Учить: - различать интонации музыки, воспитывать чув- 

ство лада. Побуждать к двигательной импровизации. 
Выражать свои эмоции через движение 

Социализация: развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре, 

стремление импровизировать на несложные 

сюжеты сказок, активность в двигательной 

деятельности. 

Музыка: формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку. 

Чтение художественной литературы: 

воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произве- 

дения. 

Речевое развитие: вовлекать детей в 

разговор, вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность 

Умеет делиться своими 

впечатлениями  с 

воспитателями и родителями, 

может самостоятельно 

подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять 

игровую  обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками, может принимать 

участие в беседах о театре. 

2 Кто из нас, из овощей... 

Обогащать эмоции; вовлекать в импровизацию. Учить 
обсуждать содержание сказки 

3 Ветер-ветерок 

Развивать слуховое внимание и воображение. 

Побуждать к интонационной выразительности. 

Вовлекать в двигательную импровизацию 

4 Музыкальная шкатулка 

Познакомить с новой сказкой. 

Вовлекать в беседу по ее содержанию и драматизации 

образов. Учить: - вслушиваться в музыкальное 

сопровождение и узнавать настроение музыки; - 

соотносить его с образами героев сказки 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Храбрые портные 

Вовлечь в игровую ситуацию и пробудить желание 

действовать самостоятельно в роли. Показать широкий 

спектр ролей одного сюжета 

Социализация: развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий, 

взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами; в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку, 

следить за развитием действия в играх- 

драматизациях, созданных силами взрослых 

и старших детей. Познание: развивать 

умение воспринимать звучание родной 

речи, знакомить с театром через мини- 

Способен следить за 

развитием театрализованного 

действия и эмоционально на 

него отзываться, разыгрывает 

по просьбе взрослого и само- 

стоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок, 

имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев 

2 В магазине игрушек 

Вовлечь в ситуацию сюжетно-ролевой игры. Учить 

взаимодействовать с игрушками и друг другом в 
качестве партнеров. Побуждать к принятию роли 

3 Коза-дереза 

Познакомить с театром, его устройством. Увлечь теат- 

ральной постановкой. Вызвать эмоциональный отклик 

на яркое зрелище 
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 4 Первый ледок 

Побуждать к решению проблемы. Развивать во- 

ображение. Учить проявлять себя в индивидуальной и 

групповой роли 

спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям 

детской литературы, поощрять ис- 

следовательский интерес, проведение 

простейших наблюдений, развивать 

образные представления. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Знакомые герои 

Вспомнить знакомые сказки. 

Побуждать к драматизации. Учить: - входить в роль; - 

выразительно обыгрывать роль. Поощрять са- 
мостоятельность в игре 

Социализация: пробуждать интерес детей 

к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения, развивать умение 

выбирать роль, вызывать желание дейст- 

вовать с элементами костюмов и 

атрибутами как внеш- 

ними символами роли, выступать перед 

сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Чтение художественной 

литературы: развивать умение с помощью 

воспитателя инсценировать и драмати- 

зировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Познание: расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы, обогащать чувственный опыт 

детей и умение фиксировать его в речи 

Умеет делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями, 

может самостоятельно 

подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками, может принимать 

участие в беседах о театре. 

2 Морозные деньки 

Дать эмоциональный заряд 

бодрости, радости восприятия наступившей зимы. 

Вовлечь в игровую ситуацию. Побуждать к 

импровизации 

3 Елочки в лесу 

Побуждать к решению проблемных ситуаций. 

Вовлекать в двигательную импровизацию. Побуждать 

входить в роль, используя воображаемые предметы 

4 Новогоднее представление 

Приобщать к традиции 

празднования Нового года. Побуждать к использованию 

знакомого художественного материала, само- 

стоятельности в ролевой игре 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Сказки матушки-метели 

Вовлекать в игровую ситуацию, в двигательную импро- 

визацию. Побуждать вступать в диалог. Приучать 
внимательно слушать новую сказку и следить за 
развертыванием ее содержания 

Социализация: способствовать 

возникновению игр по мотивам 

литературных произведений (потешек, пе- 

сенок, сказок, стихов); развивать 

стремление импровизировать, поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Музыка: 

приобщать детей к народной музыке. 

Чтение художественной литературы: 

Умеет объединяться со 

сверстниками для игры в 

группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно- 

ролевой игре; 

взаимодействовать и ладить 

со сверстниками в 

непродолжительной 

совместной игре. 

2 Котик на печке песни поет 
Приобщать к русскому фольклору, увлечь сюжетом 

3 Варя пришла в театр 

Побуждать к обыгрыванию сюжета, включать в 

импровизацию. Приучать к самостоятельности в обуст- 

ройстве игры 



15 
 

 
 4 Три лисицы-мастерицы 

Продемонстрировать выразительную игру старших 

ребят. Побуждать к вхождению в роль. Учить импро- 

визировать 

воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведе- 

ния, учить детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Тихая песня 

Настраивать на тихие, ласковые интонации 

колыбельной песни, сказки. Заинтересовать содержа- 

нием сказки. 

Учить размышлять по поводу сюжета; вызвать 

состояние покоя и добрые чувства 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, поощрять попытки де- 

тей самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли, развивать умение 

имитировать характерные действия 

персонажей, передавать эмоциональное со- 

стояние человека, развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 
сказок. 

Музыка: формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение 

различать тихую, грустную музыку, 

передавать характер песни (протяжно, 

ласково, напевно). 

Речевое развитие: развивать 

диалогическую форму речи, поощрять 

желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам 

Способен следить за 

развитием театрализованного 

действия и эмоционально на 

него отзываться, разыгрывает 

по просьбе взрослого и само- 

стоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок, 

имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев 

2 Варя-повариха 

Побуждать к вхождению в роль. Привлекать к 

подготовке предметной среды для игр. 

Заинтересовывать разнообразием сюжетных линий в 

игре на одну тему. Побуждать к интонационной 
выразительности в роли 

3 Тили-бом 

Увлечь художественно-образным преподнесением 

материала. Побуждать самостоятельно действовать в 

роли; 
следить за действиями партнеров 

4 Веселая ярмарка 

Вовлекать в диалог. Побуждать к вхождению в 

выбранную роль каждого ребенка 

М
а

р
т
 

1 Короб со сказками Вспомнить знакомые сказки. 

Способствовать вхождению детей в роли героев; 

активизировать в игре в настольный театр 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию, 

развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий, формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами, знакомить 

детей с приемами вождения настольных 

Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей 2 Чьи детки? 

Вовлекать в воображаемую ситуацию. Побуждать 

выразительно действовать в роли зверей 

3 Вот уж зимушка проходит 

Приобщать к народному празднику - проводам 
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 4 Валя у парикмахера 

Увлечь художественно-образным преподнесением 

материала. Побуждать самостоятельно действовать в 

роли; 

следить за действиями партнеров 

кукол, учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Познание: знакомить с доступными 

пониманию ребенка профессиями, 

характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Городок игрушек 

Увлечь путешествием. Познакомить с новыми героями. 
Социализация: формировать умение 

следить за развитием действия в играх- 

драматизациях, показывать детям способы 

ролевого поведения, развивать умение 
выбирать роль, взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами. 

Чтение художественной литературы: 

воспитывать умение слушать новые сказки, 

следить за развитием 

действия, развивать умение с помощью 

воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

сказок. 

Познание: расширять представления о 

диких животных. Музыка: формировать 

навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных 

Слушает новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях, может 

принимать на себя роль, 

непродолжительно 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени 

героя 

2 Приветливый ручей 

Побуждать к активности в выборе роли, к принятию 

сверстника как партнера по игре Развивать образное 

мышление. Познакомить с новой сказкой; 
дополнить образный сюжет ожившей сказкой в природе 

3 Зоопарк Познакомить с дикими животными и их повад- 

ками. 
Воспитывать любовь ко всему живому. Развивать 
любознательность. Побуждать к игре-драматизации. 

4 Волшебная палочка Познакомить с новой сказкой; 

активизировать внимание. Приучать следить за 

развертыванием содержания сказки в театре Побуждать 

к вхождению в роль 

М
а
й

 

1 Солнышко, появись! 

Приобщать к русскому фольклору; включать в 

инсценировку. Учить говорить и действовать от имени 

персонажей. Активизировать партнерское взаимодейст- 

вие в игре 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию, 

развивать активность детей в двигательной 
деятельности, развивать умение 

Способен следить за 

развитием театрализованного 

действия и эмоционально на 

него отзываться, разыгрывает 

по просьбе взрослого и само- 

стоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок, 

имитирует движения, 
мимику, интонацию 

2 Лети, мотылек! 

Побуждать к имитации образов героев сюжетов в 

вокально-двигательной импровизации. Познакомить с 
новой сказкой. 
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 3 Дружные соседи 

Побуждать к импровизации художественного образа. 
Вовлекать в обыгрывание знакомого сюжета 

имитировать характерные действия 

персонажей, развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен, сказок. 
Музыка: приобщать детей к народной 

музыке, способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов. 

изображаемых героев, 

пытается выразительно 

передавать игровые и 
сказочные образы. 4 Будем мы трудиться 

Побуждать к двигательной активности. Вызывать по- 

ложительные эмоции в игре на тему труда; вовлекать в 

самостоятельное обыгрывание сюжета 

 
 

Освоение правил безопасности дорожного движения 

 

Рекомендации по построению предметно-развивающей среды 

 

Игрушки и игровое оборудование: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые (разных размеров и цветов), куклы, велосипеды, 

коляски, конструктор деревянный. Пирамидка «Светофор» из конструктора. Шапочки или нагрудные знаки на картоне. Знаки «Пешеходный переход», 

«Осторожно: дети!». Перекресток с «зеброй» (из ткани или другого материала), рули, маски с изображением овощей, сумка с билетами, шапочка машиниста. 

Напольный макет дороги с пешеходным переходом. Режиссерская игра «Путешествие Колобка» (сказочные герои, игровое поле, три знака, трехцветный 

светофор). Макеты настольные: перекресток и улица города, на столе к ним - маленькие машины и люди, 3 дорожных знака и светофор. 

Наглядно-дидактические пособия: картинки с изображением общественного транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси, поезд; 

легковые и грузовые автомашины. Картинки с изображением улицы, где показаны проезжая часть и тротуар. Картинки с изображением различных ситуаций: 

катание на санках зимой, катание детей на велосипедах, игра детей в мяч на дороге. Иллюстрации с изображением трехцветного светофора, со знаком «Пеше- 

ходный переход». Картина с изображением движения поезда по дороге и через туннель. Картинки (10 х 15) с изображением всех частей машин (грузовых и 

легковых). Лабиринты на развитие ориентировки в пространстве и наблюдательности. Лабиринт «Дорога» (30 х 30) и машинки разных цветов. Лабиринт 

«Домики», домики различных цветов. Перфокарты с изображением разных ситуаций на дороге и знаков. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по ПДД: «Шофер» (руль и маски); «Поезд» (шапочка для машиниста, сумочка с билетами); «Птицы и автомобиль» 

(маски птиц и машина, нарисованная на картоне); «Зайчики перебегают» (маски зайчат); «Автомобиль»; «Свето-форик» (шапочки красного, зеленого и желтого 

цветов). Атрибуты для инспектора ГИБДД. 

Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 

Подготовка к освоению правил дорожного движения детьми в возрасте от 3 до 4-х лет. 

Дети имеют представления о направлениях (вперед, назад, сзади, налево/слева, направо/ справа); об ориентировке в пространстве (понимают и 

употребляют понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко»); чнают: о назначении светофора в целом и всех его цветов: красного, желтого, 

зеленого; о том, чем различаются проезжая часть дороги и тротуар; правила поведения на улице; о том, какой транспорт передвигается по дороге (автобус, 

троллейбус, маршрутное такси), а какой - по рельсам (трамвай), железной дороге (поезд); чем отличаются грузовые и легковые автомобили; о том, что есть 

специальные машины (пожарная, скорая, полицейская); основные части транспортных средств (руль, кабина, колеса, кузов, вагоны); о работе шофера, 

машиниста; о том, как правильно вести себя в транспорте, на улице, на проезжей части, на зимней дороге, на тротуаре; элементарные правила дорожного 

движения (переходить дорогу только на зеленый свет, переходить дорогу по пешеходному переходу, дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно: 

дети»!); о том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы. 
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Воспитатели: развивают у детей наблюдательность, внимание к движению на дороге. Закрепляют представления детей о правилах дорожного движения 

на целевых прогулках, осуществляют наблюдение за игрой старших детей. Совершенствуют знания детей через игровую деятельность, ситуации общения, 

изобразительную деятельность, чтение художественной литературы. Создают предметно-развивающую среду, способствующую изучению и закреплению 

детьми правил дорожного движения. 

Родители: соблюдают правила дорожного движения, знают правила поведения в транспорте, на улице, дороге и закрепляют их с детьми. Владеют 

информацией о том, что должен знать ребенок о движении на дороге и как ему об этом доступно рассказать. Помогают ребенку развивать внимание и 

наблюдательность на дороге. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через беседы, чтение художественной литературы, изобразительную 

деятельность. 

Ожидаемые результаты: 
Низкий уровень: дети знают, какой транспорт передвигается на дороге; знают его части; умеют ориентироваться в пространстве. 

Средний уровень: знают о назначении светофора в целом; знают, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге; 

составные части транспорта; знакомы с работой шофера, машиниста. 

Высокий уровень: знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте, на зимней дороге; знают назначение каждого цвета 

светофора; имеют представление о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Осторожно: дети!»; знают, как правильно переходить дорогу. 

 

Месяц Неделя 
Содержание организованной образовательной 

деятельности 
Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Образовательная деятельность. Какой бывает Социализация: закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице, формировать умение 
взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер - пассажир), 

способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

Труд: рассказывать детям о понятных им 

профессиях (шофер), расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, 

результатах труда. 

Безопасность: рассказать, что светофор 

имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый). 

Познание: различать пространственные 

Имеет простейшие навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице, 

умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной 

художественной 

деятельностью, умеет 

объединять несколько 

игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражает в 

игре действия с предметами и 

взаимо- 

отношения людей, отвечает 

на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

 транспорт. 
 Формировать представление о транспорте (автобусе, 
 маршрутном такси, грузовых машинах и легковых 
 автомобилях); познакомить с троллейбусом; дать знания 
 о правилах поведения в транспорте 

2 Подвижная игра «Цветные автомобили». 
 Конструирование «Автобус», «Трамвай». 
 Дидактическая игра «Красный и зеленый»Закрепить 
 знания о назначении светофора и его цветах 

3 Ситуация общения 
 «Что я знаю о грузовом автомобиле». 
 Дидактическая игра 
 «Угадай-ка, чем повезешь?». Дидактическая игра 
 «Правильно-неправильно».Дидактическая игра 
 «Разрешено- запрещено». 
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 4 Наблюдение за движением машин с участка детского 

сада. 

Дидактическая игра «Встань там, где скажу», сюжетно- 

дидактическая игра «Шофер». Чтение 
произведения В. И. Мирясовой «Легковой автомобиль» 

направления от себя (впереди - 

сзади/позади, справа - слева); знакомить с 

ближайшим окружением (улицей). 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Целевая прогулка по теме «Знакомство с улицей». 

Уточнить у детей представление об улице, дороге; дать 

знания детям о том, что улица делится на 2 части: 

проезжую часть (дорогу) и тротуар, где ходят люди; 

закреплять знания о грузовых и легковых автомобилях; 

уточнить знания детей о светофоре и значении его 
цветов 

Безопасность: рассказать, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей части), а пеше- 

ходы ходят по тротуару; светофор регули- 

рует движение транспорта и пешеходов, 

напоминать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал 
светофора или по пешеходному переходу 

«зебра», обозначенному белыми полосками; 

формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину. 

Физическая культура: поощрять 

самостоятельные игры детей с 

автомобилями, тележками, велосипедами. 
Социализация: в процессе игр с 

игрушками и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему 

миру, показывать детям способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Труд: продолжать воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

Ситуативно   проявляет 

доброжелательное отношение 

к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет 

опыт правильной оценки 

хороших и   плохих 

поступков, активен при 

создании индивидуальных 

композиций в рисунках, 

аппликации, в диалоге с 

педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не 

перебивая  говорящего 

взрослого, проявляет интерес 

к книгам, рассматриваю 

иллюстраций. 

2 Подвижная игра «Птицы и автомобиль». Игра-имитация 

«Я -машина». Ситуация общения «Как я ехал на 

автобусе» 
Дать представление о том, чем отличается проезжая 

часть от тротуара. Знакомить с правилами поведения на 

улице 

3 Ситуация общения «Что я видел на прогулке». 

Дидактическая игра «Игра в поезд» 

Дать представление о том, чем отличается проезжая 

часть от тротуара. Знакомить с правилами поведения на 

улице 

4 Конструирование «Широкая и узкая дорожки». 

Игра-имитация «Я - шофер». Чтение произведения 

В. И. Мирясовой «Грузовой автомобиль» 

Закрепить знания о транспорте и его отличиях. 
Продолжать знакомить с работой шофера, машиниста 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Три сигнала светофора. 

Закрепить знания детей о светофоре и назначении его 

цветов; знакомить детей с желтым сигналом светофора; 

продолжить работу по ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и на тротуаре 

Безопасность: напомнить, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей части), а пешехо- 

ды ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов, имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, зе- 

леный), что необходимо останавливаться, 

Пытается отражать 

полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах 

деятельности, умеет 
посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать 



20 
 

 
 2 Дидактические игры «Правильно - неправильно», 

«Собери светофор». Ситуация общения «На чем надо 

ездить». Дидактическая игра «Поезд». Дидакти- 

ческая игра «Разрешено - запрещено» 
Закрепить знания о светофоре и его значении 

подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за 

руку. 
Социализация: в совместных 

дидактических играх развивать умение 

выполнять постепенно усложняющиеся 

правила, закреплять навыки 

организованного поведения на улице, 

продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что 

плохо. Познание: формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды, делать простейшие 
обобщения, знакомить с ближайшим 

окружением. 

со сверстниками, адекватно 

реагирует на замечания и 

предложения взрослого, 

имеет положительный 

настрой на соблюдение 

элементарных правил 

поведения на улице, в случае 

проблемной ситуации 

обращается за помощью 

3 Ситуация общения «Мы едем в транспорте». Чтение 

произведения А. Барто «Грузовик». Игровая 

ситуация «Выставка машин» Продолжать знакомить с 
правилами поведения на проезжей части и на дороге 

4 Дидактическая игра «Собери светофор». Чтение 

произведения С. Маршака «Светофор». 

Пальчиковый театр «Светофор» 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

проезжей части и на дороге 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Грамотный пешеход. 

Дать понятия о значении слов «пешеход», «пешеходный 

переход»; знакомить с дорожным знаком «Пешеходный 

переход»; учить детей правильно переходить улицу; 

закреплять знания о назначении светофора; форми- 

ровать представления об ориентировке на дороге 

(«посмотри налево», «посмотри направо») 

Безопасность: напоминать, что переходить 

дорогу можно только со взрослыми на зе- 

леный сигнал светофора или по пешеход- 

ному переходу «зебра», обозначенному бе- 

лыми полосками, формировать умение раз- 

личать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. 

Познание: закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов, развивать умение различать 

пространственные направления от себя 
(справа - слева). 

Художественное творчество: подводить 

детей к изображению предметов одинако- 

вой формы (округлой). 

Чтение художественной литературы: 

продолжать формировать интерес к книгам, 
рассматривать с детьми иллюстрации 

Имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения, 

проявляет умение 

взаимодействовать и ладить 

со сверстниками в непро- 

должительной совместной 

игре, может дополнять 

игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками, проявляет 

интерес к книгам, 

рассматриванию 

иллюстраций 

2 Дидактическая игра «Подойди туда, куда скажу, 

возьми то, что назову». Заучивание стихов о све- 

тофоре 

Закреплять представления об улице, проезжей части и 
тротуаре 

3 Дидактическая игра «Дети на прогулке». Ситуация 

общения «Мой друг - светофор». Конструирование 

«Собери знак» («Пешеходный переход») Знакомить с 

правилами поведения на дороге и на тротуаре 

4 Ситуация общения «Как мы играем на улице 

зимой». Рассматривание иллюстраций «Зимняя 

прогулка», «Катание на коньках» Знакомить с 
правилами поведения на зимней дороге 
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1 Осторожно: зимняя дорога. 

Закреплять знания о том, как 

надо вести себя на дороге пешеходу; 

знакомить с правилами поведения на 

улице и дороге зимой, совершенствовать знания об 

особенностях работы шофера; дать понятие детям о 

дорожном знаке «Дети» 

Безопасность: расширять представления 

детей о правилах дорожного движения, на 

поминать детям о том, что необходимо 

останавливаться, подходя к проезжей части 

дороги; знакомить детей со специальными 

видами транспорта: «скорая помощь», 

пожарная машина. 

Художественное творчество: развивать 

умение в аппликации изображать простые 

предметы, передавая их образную 

выразительность. 

Социализация: развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. 

Познание: совершенствовать 

конструктивные умения, побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие 

детали, продолжать учить детей 

обыгрывать постройки 

Рассматривает сюжетные 

картинки, отвечает на 

разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося 

ближайшего окружения, 

изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и 
незамысловатые по 

содержанию сюжеты, 

пытается отражать 

полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах 

деятельности, умеет отражать 

в игре действия с предметами 

и взаимоотношения людей, 

активно участвует в 

развлечениях 

2 Дидактическая игра «Куда спрятался мишка». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 

Ситуация общения «Куда едут машины» Закрепить 

представления о работе 
шофера и о том, как правильно вести машину 

3 Ситуация общения «Скорая помощь». 

Дидактическая игра «Перевези правильно». 

Игровая ситуация «Выставка машин». 

Чтение произведения «Айболит» (отрывок). 

Беседа «Кто расчищает дорогу от снега» Закрепить 

знания о правилах по 
ведения в транспорте 

4 Ситуация общения «Как я перехожу улицу с мамой». 

Конструирование «Машины на нашей улице» 

(коллективно) 

Продолжать закреплять с детьми правила дорожного 
движения 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Как транспорт людям помогает. 

Знакомить детей с тем, какие бывают виды спе- 

циализированных машин (снегоуборочная, скорая, по- 

жарная и др.); формировать у детей представление о 

том, как машины помогают людям; закрепить с детьми 

знания о правилах передвижения на дороге для 
пешехода и для шофера 

Безопасность: расширять представления 

детей о правилах дорожного движения, зна- 

комить со специальными видами транспор- 

та и поведением в транспорте. 

Познание: знакомить с ближайшим окру- 

жением, с доступными пониманию ребенка 

профессиями, вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке, продолжать 

учить обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету, организовывать презентацию 

результатов продуктивной деятельности. 

Коммуникация: поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и 

Умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной 

художественной и 

продуктивной 

(конструирование) 

деятельностью, с 

удовольствием участвует в 

выставках детских работ, 

обсуждениях во время 

рассматривания предметов; 

имеет положительный 
настрой на соблюдение 

элементарных правил 

2 Дидактические игры «Покажи транспорт, который 

назову», «Собери машину». Конструирование 

«Автобус», «Автобусная остановка».  Чтение 

произведения В. И. Мирясовой «Скорая помощь» 
Формировать  представления об отличиях 
общественного транспорта 
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 3 Конструирование «Троллейбус». Ситуация общения 

«Что должен знать шофер». Чтение произведения В. 

И. Мирясовой «Пожарная машина» 

Формировать представления о том, какие бывают 
машины и каково их значение в жизни человека 

сверстникам, развивать умение различать и 

называть существенные детали и части 

предметов, развивать умение понимать 

обобщающие слова. 

Труд: формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам свер- 
стников, побуждать рассказывать о них 

поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте 

4 Ситуация общения «Что я знаю о моем 

любимом транспорте» 

М
а
р

т
 

1 Путешествие по городу на транспорте. 

Совершенствовать знания о назначении светофора и 

пешеходного перехода знакомить 

детей с городом, с тем, что в нем много улиц, домов, 

есть парки, детские сады, школы, цирк; 

дать представление, то по городу можно 

ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси; знакомить детей 

Безопасностъ: напоминать, что переходить 

дорогу можно только со взрослыми на 

зеленый сигнал светофора или по 

пешеходному переходу «зебра», 

формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину. 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, в совместных 

дидактических играх развивать умение 

выполнять постепенно усложняющиеся 

правила, закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду 

и на улице. 

Познание: знакомить с ближайшим 

окружением (дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская), с 

доступными пониманию ребенка 

профессиями. 

Труд: расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 
результатах труда 

Имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения, 

Проявляет интерес к участику 

в праздниках, постановках, 

совместном досуге, 

развлечениях, проявляет 

эмоциональную отзывчивость 

на доступные возрасту 

музыкальные произведения, 

знает название родного 

города, знаком с некоторыми 

профессиями (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), отвечает на 

разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения.. 

2 Ситуация общения «Расскажи, что видел на улице». 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Учить рассказывать о правилах поведения на дороге 
другим детям 

3 Ситуация общения «Что я знаю о моем любимом 

транспорте» Совершенствовать знания о назначении 
светофора и пешеходного перехода 

4 Сюжетно-дидактическая игра «Поезд». 

Игра «Поезд и туннель 

Учить применять знания на практике, 
используя игровые и проблемные ситуации по ПДД 

А
п

р
ел

ь
 

1 Помощники на дороге. 

Закрепить знания о работе светофора и о назначении 

дорожных знаков; закрепить знания о правилах 

поведения на проезжей части для шофера и пешехода; 

учить применять правила 
на практике в игровой деятельности 

Безопасность: расширять представления 

детей о правилах дорожного движения: 

напоминать, что светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов, что 

переходить дорогу можно только на 
зеленый сигнал светофора или по 

имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев, 

проявляет положительные 

эмоции при физической 
активности, в 



23 
 

 
 2 Ситуация общения «Если стоишь на остановке». 

Дидактическая игра «Найди цвет, который назову». 

Чтение стихотворений о дорожных знаках 

Закрепить знания о проезжей части улицы и о 
транспорте на ней 

пешеходному переходу. 

Физическая культура: развивать умение 

самостоятельно садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Познание: развивать умение определять 

цвет предмета. 

 

Социализация: поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; развивать умение 

имитировать характерные 
действия персонажей. 

самостоятельной 

двигательной деятельности, 

слушая новые рассказы, 

стихи, следит за развитием 

действия, пытается в 

рисовании изображать 

простые предметы, умеет 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

3 Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Продолжать развивать умение наблюдать за движением 

транспорта 

4 Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». Игры 

имитации «Я - пешеход», «Я - машина» Учить 

применять знания на практики в игровой деятельности 

М
а
й

 

1 Осторожно: дорога (на транспортной площадке). 

Учить детей применять полученные знания на практике; 
закрепить правила поведения на дороге, тротуаре, 

улице; знакомить детей с правилами передвижения на 

детских велосипедах 

Безопасность: расширять представления 

детей о правилах дорожного движения. 

Познание: продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету, формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды. Социализация: 

закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице, 

формировать уважительное отношение к 

окружающим. 
Физическая культура: поощрять 

самостоятельные игры детей с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, 

игры на ориентировку в пространстве. 

Проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию 

иллюстраций, любит слушать 

новые рассказы, участвует в 

обсуждениях, способен 

придерживаться игровых 

правил в дидактических 

играх, умеет действовать 

совместно в подвижных играх 

и физических упражнениях, 

согласовывать движения, 

имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения, 

отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего 

окружения 

2 Конструирование «Узкая и широкая дороги». 

Чтение произведений о светофоре 
Закреплять знания о поведении на проезжей части 

3 Игры на транспортной площадке (инструктор по 

ФИЗО) 

4 Ситуация общения «Расскажи, что видел на улице». 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Учить рассказывать о правилах поведения на дороге 

другим детям 
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Формирование предпосылок экологического сознания при ознакомлении с природой 

 

 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 

Наблюдения на прогулке  

Виды интеграции образовательных направлений растительный 

мир 
животный мир неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

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

особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, умеет делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями 

Тема Овощи с огорода Дать представ- 

ления: - о 

травянистых 

растениях; - об 

овощах: моркови, 

огурцах, 

помидорах, репе; - 

о деревьях. Учить 

различать овощи 

по вкусу, виду, 

форме. Показать 

особенности 

строения деревьев 

(ствол, ветки, 
листья) 

Дать общее 

представление о 

птицах (голубь, 

ворона, воробей). 

Учить узнавать 

пернатых по 

внешнему виду. 

Дать представление 

о насекомых 

(бабочки, жуки, 

божьи коровки) 

Дать элементарные 

представления о 

свойствах песка. 

Формировать 

понятие о том, что 

для жизни на Земле 

нужно Солнце. 

Показать природное 

явление -ветер 

Познание: развивать умение отличать и называть по 

внешнему виду овощи, знакомить с деревьями, учить 

наблюдать за птицами, расширять представления детей 

о насекомых, о свойствах песка. 

Труд: формировать умение обращать внимание на из- 

менения, произошедшие со знакомыми растениями, 

воспитывать желание принимать участие в посильном 

труде. 

Безопасность: продолжать формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с растения- 

ми и животными: рассматривать растения, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда 

Цели Учить различать 

по внешнему 

виду, вкусу и на- 

зывать овощи 

(огурец, помидор, 

морковь, репа). 

Расширять 

представление о 

выращивании 

овощных культур 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): знает и называет некоторые растения, животных, 

расширяет знания о насекомых, проявляет бережное отношение к природе, проявляет желание участвовать в уходе животными в уголке 

природы, кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя), использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты, 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, имеет навыки организованного 

поведения в детском саду, на улице 

Тема 
Меняем воду в 
аквариуме 

Учить: 

- любоваться 

осенними 

листьями; 

- различать высо- 

кие и низкие цве- 

тущие растения. 
Закреплять знания 

Учить замечать, как 

птицы 

передвигаются 

(летают, ходят, 

прыгают, клюют 

корм, пьют воду из 

лужицы и т. д.). 
Подвести к 

Дать элементарные 

представления о 

свойствах воды. 

Показать, что 

осенний дождь 

может быть разным; 

особенности 
осеннего неба 

Познание: знакомить детей с аквариумными рыбками, 

развивать умение замечать изменения в природе: ста- 

новится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Коммуникация: 

продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни поощрять 
желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Цели Расширять знания 

о декоративных 

рыбках. Дать 

элементарное 

представ- 
ление об уходе за 
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Месяц 

 

Тема и цели занятий 

Наблюдения на прогулке  

Виды интеграции образовательных направлений растительный 

мир 
животный мир неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

  декоративным и о фруктах: яблоках пониманию, что все  Труд; воспитывать желание участвовать в уходе за рас- 

рыбками. и грушах. насекомые живые: тениями и животными в уголке природы и на участке. 

Формировать Знакомить с они дышат, Безопасность: учить правилам безопасного передвиже- 

доброе отноше- характерными двигаются, ния в помещении и осторожности при спуске и 

ние к окружаю- особенностями питаются. Показать подъеме по лестнице (держаться за перила), 

щему миру осенних деревьев. отличительные формировать представления о том, что следует 
 Показать, что особенности на- одеваться по погоде 
 осенью листья де- секомых  

 ревьев меняют   

 цвет. Учить   

 различать листья   

 по цвету (желтый,   

 зеленый, красный).   

 Знакомить с   

 осенним явлением   

 природы - лис-   

 топадом   

Ноябрь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): выделяет наиболее характерные сезонные 
 изменения в природе, участвует в разговорах во время наблюдений за живыми объектами, проявляет желание участвовать в уходе за растениями 
 и животными на участке, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, пытается отражать полученные впечатления в 
 речи 
 

Тема 
В гостях у Расширять Закреплять Показать про- Познание: продолжать знакомить с домашними живот- 

 бабушки представления о представления о том, стейшие связи ными и их детенышами, особенностями их поведения и 
   том, что осенью чем живые птицы между явлениями питания, расширять представления о том, что осенью 
  собирают фрукты. отличаются от природы. Учить собирают урожай овощей и фруктов, развивать умение 
  Учить: - различать игрушечных. определять различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
  по внеш-нему Формировать: - ветреную погоду распространенные овощи и фрукты и называть их, по- 
  виду, вкусу, форме эмоциональную  ощрять исследовательский интерес, проведение про- 
 Цели и называть яблоки отзывчивость; -  стейших наблюдений. 
  и груши; - бережно желание наблюдать  Труд: приучать с помощью взрослого собирать овощи. 
  относиться к за насекомыми  Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 
  растениям; -   воспитателю и сверстникам 
  различать деревья    

  по листьям.    
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Месяц 

 

Тема и цели занятий 

Наблюдения на прогулке  

Виды интеграции образовательных направлений растительный 

мир 
животный мир неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

   Познакомить с 
плодами рябины 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): испытывает положительные эмоции от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, способен самостоятельно выполнить элементарное 
поручение, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами 

Тема 
Подкормим 
птиц зимой 

Расширять 

представления о 

деревьях: у дерева 

есть ствол, ветки. 

Показать осо- 

бенности травя- 

нистых растений в 

зимний период. 

Уточнить строение 

комнатных 

растений: различать 

и называть стебель, 

лист, цветы 

Расширять 

представления о 

птицах: голубях, 

воронах, воробьях, 

синицах. Дать 

представление о 

снегире. Закреплять 

умение узнавать 

воробья по внеш- 

нему виду. 

Наблюдать за 

повадками птиц 

около кормушки 

Показать, что солнце 

светит во все 

времена года. 
Показать осо- 

бенности зимнего 

неба. 

Знакомить с 

характерными 

признаками зимы, 

формировать общее 

представление о 

зимних явлениях 

природы 

Познание: организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их, знако- 

мить с деревьями, комнатными растениями, с характер- 

ными особенностями следующих друг за другом вре- 

мен года. 

Безопасность: продолжать формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. 

Коммуникация: формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по- 

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого 

 

 

 

 

 

 
 

Цели 

Закреплять 

знания о 

зимних 

явлениях 

природы. 

Показать кор- 

мушку для 

птиц. 

Формировать 

желание 

подкармливать 

птиц зимой. 

Расширять 

представления 

о зимующих 
птицах 

 

 

 
Январь 

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

особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, обсуждениях во время наблюдений за живыми 

объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

 

Тема 

В январе, 

в январе много 

снега во дворе... 

Показать 

особенности ли- 

ственных и хвой- 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

Дать представление 

о свойствах снега. 

Показать осо- 

Познание: учить замечать красоту зимней природы: де- 

ревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т. д. 
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Месяц 

 

Тема и цели занятий 

Наблюдения на прогулке  

Виды интеграции образовательных направлений растительный 

мир 
животный мир неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

   ных деревьев в 

зимний период. 
Привлекать 

внимание детей к 

красоте деревьев в 

зимнем уборе. 
Воспитывать 

бережное отно- 

шение к деревьям и 

кустарникам. 

Рассмотреть одно 

из комнатных 

растений, за- 

помнить его на- 

звание, закреплять 

название частей 
растений 

общение с живыми 

существами 

бенности ветреной 

погоды зимой 

Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, наблюдений за живыми 

объектами. 

Безопасность: знакомить с правилами поведения в при- 

роде. 

Труд: формировать умение обращать внимание на из-, 

менения, произошедшие со знакомыми растениями 

 

 

 

 

 

 
 

Цели 

Уточнить зна- 

ния о зимних 

явлениях 

природы. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к ок- 

ружающей при- 

роде. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный 

запас детей 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): использует разные способы обследования 

предметов, включая простые опыты, способен устанавливать простейшие связи между предметами! и явлениями, делать несложные обобщения, 

знает и называет некоторые растения, животных, пытается отражать полученные впечатления в речи, имеет простейшие навыки организованного 
поведения в детском саду, дома, на улице 

Тема 
У меня живет 
котенок... 

Продолжать учить 

видеть красоту 

заснеженных 

деревьев. 

Продолжить 

знакомство с на- 

званиями ком- 

натных растений 

(1-2 контрастных 

по внешнему виду) 

Формировать 

желание помогать 

птицам в зимний 

период. Обратить 

внимание на птиц, 

прилетающих к 

кормушке, закрепить 

усвоение названий 

птиц 

Продолжать 

знакомить со свой- 

ствами воды. 

Закреплять 

представления о 

признаках зимы. 

Наблюдать метель, 

послушать 

завывание ветра, 

посмотреть, как он 

несет снег, наметает 

сугробы 

Познание: продолжать знакомить с домашними живот- 

ными, особенностями их поведения и питания, знако^ 

мить с комнатными растениями, дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается). Безопасность: формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Коммуникация: развивать умение называть домашних 

животных, поощрять желание задавать вопросы воспи- 

тателю и сверстникам 

Цели Продолжать 

знакомство с до- 

машними живот- 

ными. 

Формировать 

умение правильно 

обращаться с 

животными. 

Развивать же- 

лание наблюдать 

за котенком. 



28 
 

 
 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 

Наблюдения на прогулке  

Виды интеграции образовательных направлений растительный 

мир 
животный мир неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

  Учить делиться 

полученными 

впечатлениями 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): выделяет наиболее характерные сезонные 
изменения в природе, проявляет желание участвовать в уходе за растениями, способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать несложные обобщения, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого 

Тема 
Уход за комнат- 
ными растениями 

Показать из- 

менения, проис- 

ходящие с де- 

ревьями в весенний 

период. Закреплять 

представление о 

кустарниках 

Расширять 

представления о 

поведении птиц 

весной. Продолжать 

формирование 

умения различать 

птиц по внешнему 

виду (голубь, 

ворона, воробей, 

скворец) 

Формировать 

понятие о том, что 

для жизни на Земле 

нужно Солнце. 

Показать, что весной 

солнце ярко светит и 

прогревает землю. 

Показать свойства 

снега весной 

Познание: учить наблюдать за птицами, знакомить с 

комнатными растениями, продолжать знакомить с ха- 

рактерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым. 

Коммуникация: в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для само- 

стоятельного рассматривания картинки, книги. 

Труд: обращать внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями, воспитывать 

желание участвовать в уходе за комнатными 

растениями, поливать их. Безопасность: рассматривать 

растения, не наносить им повреждений; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда 

Цели Расширять 

представления о 

комнатных рас- 

тениях. 
Закреплять 

умение поливать 

растения из 

лейки. Учить 

протирать листья 

влажной 

тряпочкой. 

Поддерживать 

интерес к ком- 

натным растени- 

ям и желание уха- 
живать за ними 

 

 

 
Апрель 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): участвует в 

обсуждениях во время наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, соблюдает элементарные правила взаимодействия с расте- 
ниями и животными 

Тема 
Прогулка по 
весеннему лесу 

Формировать 

желание любовать- 

ся появившейся 
зеленой травкой. 

Показать отли- 

чительные осо- 
бенности червей. 

Отметить появление 

Показать осо- 

бенности весеннего 

неба, то, что ве- 
сенний дождь может 

Познание: продолжать знакомить с характерными осо- 

бенностями весенней природы: выросла трава, распус- 

тились листья на деревьях, появляются бабочки и май- 
ские жуки, показать, как сажают овощи. 

Цели 
Знакомить с 
характерными 
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Месяц 

 

Тема и цели занятий 

Наблюдения на прогулке  

Виды интеграции образовательных направлений растительный 

мир 
животный мир неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

  особенностями 

весенней 

погоды. 

Расширять 

представления о 

лесных 

растениях и 

животных. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших 

связях в 

природе 

Показать первые 

весенние цветы, 

изменения, 

происходящие с 

кустарниками в 

весенний период. 

Наблюдать за 

процессом посадки 

овощей 

насекомых. 

Продолжать учить 

различать 

насекомых 

быть разным. 

Обратить внимание 

на песок, закреплять 

знания о его 

свойствах 

Безопасность: знакомить с правилами поведения в при- 

роде (не рвать без надобности растения, не ломать вет- 

ки деревьев, не трогать животных и др.). 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

объектов природы (растения, животные), умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями на участке, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, на 

правильное; взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил 

Тема 
Экологическая 
тропа 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Наблюдать 

за первыми 

цветущими 

культурными 

растениями 

(тюльпаны, 

нарциссы). 
Участвовать 

в посадке лука, 

гороха, ознакомить 

Формировать 

доброе отношение к 

миру при- 

роды. 

Расширять 

представления о 

насекомых (мухи, 

бабочки, божьи 

коровки, муравьи) 

Закреплять 

знания о признаках 

весны. 

Продолжать 

знакомить с 

природным 

явлением - ветром 

Познание: поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений, знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями, 

знакомить с особенностями времен года и 

изменениями, происходящими в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Безопасность: объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их - они 

могут 
оказаться ядовитыми. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом 

 

 

 

 

 
Цели 

Расширять 

знания детей 

о растениях. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

ним, 

трудовые 

навыки. 
Дать 

представление 

о посадке 
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  деревьев с правилами 

ухода за 

растениями. 

Обратить 

внимание на 

красоту цветущего 

сада. 

Наблюдать за 

всходи овощных 

культур 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Июнь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, 

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

изменения в природе, проявляет бережное отношение к ней 

 

 

 

 

 

 
Цели 

Расширять 

знания детей 

о растениях. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

ним, 

трудовые 

навыки. 

Дать 

представление 

о посадке 

деревьев 

Рассмотреть 

травянистые 

растения луга, 

уточнить названия, 

особенности 

внешнего вида 

(колокольчики, 

ромашки). 

Рассмотреть 

растения цветни- 

ка, уточнить цвет, 

форму листьев, 

напомнить о пра- 

вилах ухода 
за ними 

Продолжить 

формировать 

умение отличать 

птиц по внешнему 

виду (голуби, 

вороны, воробьи, 

скворцы, утки). 

Уточнить знания о 

собаке и щенках, 

особенности 

внешнего вида, 

отличия 

Наблюдать 

радугу 

Познание: расширять представления о летних измене- 

ниях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, появляются птенцы в гнездах; дать 

детям элементарные знания о садовых и огородных 

растениях; закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды, расширять 

представления детей о животных; 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.). 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, 

вовлекать детей в беседу во время наблюдений за 

живыми объектами, формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Социализация: приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь), жить 

 
 

Июль 

 
 

Цели 

Расширять 

знания детей 

о растениях. 

Формировать 
бережное 

Показать, 

как растут овощи 

летом, овощные 

культуры, которые 

начинают 

Расширять 

представление 
о насекомых (мухи, 

бабочки, божьи 

коровки, муравьи, 

Наблюдать 

летнюю грозу. 

Учить: 
- устанавливать 

простейшие связи 
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Месяц 

 

Тема и цели занятий 

Наблюдения на прогулке  

Виды интеграции образовательных направлений растительный 

мир 
животный мир неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

  отношение к 

ним, трудовые 

навыки. 

Дать 

представление о 

посадке 

деревьев 

созревать летом 

(репа, морковь, 

огурец, помидор). 

Учить различать 

некоторые садовые 

и полевые цветы 

по форме, окраске, 

запаху 

кузнечики) (идет дождь - 

на земле лужи); 

- по цвету 

определять, сухой 

или мокрый песок.. 

Продолжить вести 

наблюдение за 
ветром 

дружно, помогать друг другу, формировать 

уважительное отношение к окружающим. 

Труд: воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными на участке 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Цели 

Расширять 

знания детей о 

растениях. 
Формировать 

бережное отно- 

шение к ним, 

трудовые 

навыки. Дать 

представление о 

посадке 
деревьев 

Расширить 

представления о 

кустарниках 

(малина, сморо- 

дина). Показать, 

что на кустарниках 

созревают ягоды 

Продолжать учить 

отличать насекомых 

от других живых су- 

ществ 

Закреплять умение 

определять 

состояние погоды по 

основным 

признакам. 

Показать, что летний 

дождь может быть 

разным 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, 

вовлекать детей в беседу во время наблюдений за 

живыми объектами, формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Социализация: приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь), жить 

дружно, помогать друг другу, 

 
 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «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: 

1) 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 
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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. 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью  

взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

3) Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, 

что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
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Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

4) Ознакомление с социальным миром 

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

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
5) Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить 

с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 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. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Неделя 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 
качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

 
 

1 

Адаптационный период 

ЦЕЛЬ: Формировать у детей основные 

компоненты готовности к успешному 

математическому развитию: социальный, 

психологический, эмоционально-волевой. 
Помочь каждому ребенку почувствовать 

удовлетворенность процессом обучения, не 

испытывать неуверенности и страха при 

выполнении заданий, не дать ему поддаться 

унынию, а вселить уверенность в успехе 

Игры: «Где правая, где левая», 

«Парные картинки», д/и «Собери 

бусы» , «Найди игрушки» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, потешки по теме.  Г.Лагздынь 

«Вот какой наш коридор». «Детский 

сад». З.Александрова «катя в яслях». 

С.Михалков «Песенка друзей» : 

А.Л.Барто из цикла «Игрушки». 

Г.Лагздынь «7 красавиц расписных». 

Н.В.Нищева «Есть игрушки у меня» 

Безопасность: «Безопасный путь из 

дома в детский сад» 

Владеет умением определять 

положение предметов по 

отношению к себе 

Художественное твор- 

чество: предлагать детям 

изображать простые 

предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, 

перекрещивать их. 

Социализация: усложнять, 

обогащать предметно- 

игровую среду за счет 

увеличения количества 

игрушек. 

2 «Шар и куб» 

ЦЕЛЬ: Учить различать и называть шар 

(шарик), куб (кубик) 

Игры: «Соотнеси по форме», «На что 

похоже?» 
Чтение художественной литературы: 

Загадки, стихи о школе. 

Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его 

старшие приятели» Чтение рассказа: 

«Ровесник» В.Волкова. 

Может различать круг и 

квадрат, собрать картинку из 

4-6 частей. 

Художественное 

творчество: Учить 
составлять изображение 

предмета из форм «круга», 

и «квадрата» 

Физическая культура: 

Формировать умение 

двигаться в заданном 
направлении по кругу. 

3 «Большой и маленький» 

ЦЕЛЬ: Учить различать контрастные пред- 

меты по размеру, используя при этом слова 

«большой», «маленький» 

Игры: «Найди большой стул, найди 

маленький стул», «Подбери такие же 

по размеру», «Покажи, что назову» 

Чтение художественной литературы: 

И.Бунин «Листопад» (отрывок). 

А.Майков «Осенние листья по ветру 

кружат». А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало»  Безопасность: Беседа: 
«Съедобные и несъедобные грибы» 

Советы детям. 

Умеет правильно упот- 

реблять слова, обозначающие 

результаты сравнения: по- 

ровну, столько, больше, 

меньше 

Музыка: на примере му- 

зыкальных произведений 

закреплять  понятия « 

большой-маленький» 

Физическая культура: 

формировать умение в игре 

с мячами  закрепить 

понятия «большой, 

маленький». 
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4 « Один», «много», «мало» 

ЦЕЛЬ: Учить различать количество пред- 

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

Игры: «Большие и маленькие  круги», 

«На что похоже?» Чтение 

художественной литературы: 

Шотл.нар.песенка,  пер. И. Токмаковой 

«Купите лук», «Заюшка на огороде» - 

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

Ю.Тувим «Овощи», отрывок из  сказки 

«Пых» Безопасность: «Мойте овощи 

перед едой» 

Может находить один и 

много предметов 

Может составлять при помо- 

щи взрослого группы из 

однородных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. Умеет находить в 

окружающей обстановке 

один и много одинаковых 

предметов 

Социализация: поощрять 

попытки детей самосто- 

ятельно подбирать атри- 

буты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 
Художественное твор- 

чество: предлагать детям 

лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей и одной 

части 

 

5 

«Круг» 

ЦЕЛЬ: Познакомить с кругом. Учить 

обследовать круги осязательно- 

двигательным путем, учить сравнивать 

круги по размеру -большой, маленький 

Игры: «Составь пары и сравни», 

«Сравни по длине» 

Чтение художественной литературы: 

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

Безопасность: «Витамины и здоровый 

организм» 

Умеет различать количество 

предметов, составлять из 

частей целостное 

изображение, знает геометри- 

ческую фигуру круг 

Художественное 

творчество: Учить 

составлять изображение 

предмета из форм «круга» 

Физическая культура: 

Формировать умение 

двигаться в заданном 
направлении по кругу. 

 

6 

« Длинный, короткий» 

ЦЕЛЬ: Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами «длинный - короткий», «длиннее - 

короче» 

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

Чтение художественной литературы: 

В.Шипунова «Ягодки на тарелочке» 

Безопасность: Беседа: «Съедобные 

ягоды и ядовитые растения». Д/игра: 
«Съедобное – несъедобное» 

Умеет   различать понятия 

«длинный – короткий» на 

примере  длинный «карандаш 

– короткий карандаш» 

Развитие речи: учить 

составлять описание по 

картинке с использованием 

понятий «длинный - 

короткий» Физическая 

культура: Формировать 

умение двигаться одну 

колонну по длинной 

дорожке, вторую колонну 

по короткой дорожке. 

 

7 

«Закрепление» 

ЦЕЛЬ: Учить: - находить один и много 

предметов в специально созданной обста- 

новке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова «один», «много»; - 
сравнивать два предмета по длине способа- 

Игры: «Составь пары и сравни», 
«Соотнеси  число  с  количеством»  д/и 

«Разноцветные ленточки» 

Чтение художественной литературы: 

«Война грибов с ягодами», обр.В.Даля. 

С.Георгиев «Бабушкин садик» 

Умеет выполнять 

определённое количество 

упражнений; делать 

остановку на счёт 

Чтение: Закреплять 

представление о составе 

числа 3 во время чтения 

сказки «Три медведя». 

Познание: 
Учить определять 
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 ми наложения и приложжения З.Александрова «Ёлочка» 

Безопасность: Беседа: «Правила 

поведения в природе» Телеграмма от 

Лесовичка. 

 пространственные на- 

правления, используя 

систему отсчёта. 

 

8 

«Квадрат» 

ЦЕЛЬ: Познакомить с квадратом. Учить 

различать круг и квадрат, указывать по 

просьбе воспитателя эти фигуры на 

картинках, выставлять их изображения в той 

очередности, которую предлагает педагог. 

Игры: «Парные картинки», д/и 

«Собери все квадраты» , «Найди 

игрушки» 

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 
хлебом» 

Безопасность: «Нельзя есть 

испорченный хлеб». 

Умеет различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Умеет соотносить форму 

предметов мебели и посуды 

Художественное твор- 

чество: подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы. 

Социализация: учить 

использовать в играх 
строительный материал 
(кубы, бруски, пластины) 

 

9 

«Закрепление» 

ЦЕЛЬ: Закрепить умение различать и 

называть круг и квадрат. Совершенствовать 

умения: - сравнивать два предмета по длине; 

- находить один и много предметов в окру- 

жающей обстановке 

Игра: «Кукла Маша купила мебель»; 

(использование не силуэтов, а цветных 

разрезных картинок). 
Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Девочка чумазая». 

«Вредные советы» Г.Остера. 

Г.Лагздынь  «Колыбельная». А.Л.Барто 

«Маша растеряша» 

Безопасность: «Внешность человека 

может быть обманчива». Чтение 
«Дядя из кино» М.Фисенко. 

Умеет выполнять команды 

встань «слева, справа, 

посередине» 

во время выполнения 

двигательных упражнений 

Познание: Формировать 

умение ориентировки в 

пространстве и во времени; 

учить сравнивать предметы 

и группы предметов по 

величине, по цвету. 

Физическая культура: в 

двигательном режиме 

закреплять понятия «слева, 

справа, посередине». 

 

10 

«Сравнение двух групп предметов: 

«помногу» - «поровну» 

ЦЕЛЬ: Учить: - сравнивать две разные 

группы предметов способом наложения, 

понимать выражения «помногу», 

«поровну»; - ориентироваться в 

расположении   частей   собственного   тела, 
различать правую и левую руку 

Игры: «Сосчитай, не ошибись» «Где 

больше, меньше, равно?» 

Чтение художественной 

литературы: песенка н.м «Рыбки». 
Л.Пантелеев «На море» (главы). «Дед 
хотел уху сварить» р.н.п. 

Безопасность: «Обучение детей 

правилам поведения на воде» 

Умеет самостоятельно 

группировать предметы по 

величине: большие в одну 

группу, маленькие в другую. 

Познание: Учить срав- 

нивать предметы и группы 

предметов по величине, по 

цвету. 

Чтение: «Большие и 

маленькие домики» 

 

11 

«Закрепление» 

ЦЕЛЬ: Учить: - сравнивать два предмета по 

длине, используя наложения; - 

активизировать употребление в речи 

выражений «помногу», «поровну», «столько 
- сколько» 

Игры: «Составь пары и сравни», 

«Сравни по длине» 

Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс 

«Удивительная кошка»   С.Я.Маршак 
«Кошкин  дом»,  «Сказка  о  глупом  и 

Умеет использовать в речи 

слова «больше, меньше» и 

составлять словосочетания с 

ними для обозначения резу- 
льтатов сравнения предметов 

( больше чем, меньше чем) 

Развитие речи: Учить 

составлять рассказ- 

описание по картинке с 
использованием понятий « 

больше-меньше, вверху- 

внизу, впереди-сзади». 
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  умном мышонках», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и 

лиса» 

Безопасность: Беседа: «Домашние 

животные. Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

 Познание: Учить срав- 

нивать предметы и группы 

предметов по величине. 

 

12 

«Широкий , узкий» . 

ЦЕЛЬ: Учить: 

- сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения; 

- обозначать результаты сравнения словами 

«широкий -узкий», «шире - уже» 

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

Чтение художественной литературы: 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка – 

сестричка»,  «Теремок». 

Пересказывание сказки «Теремок» с 

использованием моделей. Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 

медведя» «Волк и семеро козлят» 

Безопасность: «Контакты с 
животными», как правильно себя вести 

Умеет   различать понятия 

«широкий и узкий» на 

примере «широкая речка и 

узкая речка». 

Социализация: 

Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической  игре 

«Магазин» 

Развитие речи: Учить 

составлять рассказ- 

описание по картинке с 

использованием понятий « 

один, много, мало». 

 

13 

«Закрепление» 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать умения: 

- сравнивать два предмета по ширине; 

- сравнивать две равных группы предметов 

способом наложения; 

- закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат 

Игры: «Составь пары и сравни», 

«Наложи и сравни по ширине» 

Чтение художественной 

литературы: К.И.Чуковский «Доктор 

Айболит». Чтение адаптированного 

варианта сказки «Три медведя». 

Т.Шорыгина «Марта и Чичи едут в 

парк». «Гимнастика для хвоста» (из 

серии «33 попугая»). «Жил на свете 

слонёнок» Г.Цыферов 

Безопасность: «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит» 

Умеет выполнять 

определённое количество 

упражнений; делать 

остановку на счёт «четыре» 

Социализация: закреплять 

умение подбирать 

предметы по цвету и ве- 

личине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 

цветов), собирать 

пирамидку из умень- 

шающихся по размеру 

колец. 

Развитие речи: развивать 

умение различать и назы- 

вать существенные детали 

и части предметов. 

14 «Треугольник» 

ЦЕЛЬ: Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. Закреплять 

навык сравнения двух предметов по ши- 

рине, учить пользоваться словами «шире - 
уже», «одинаковый по ширине» 

Игры: «Большие  и маленькие 

треугольники», «На что похоже?» 

Чтение  художественной 

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

Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, 

форме (отбирать все красные, 

все большие, все, 
треугольные предметы, все 

круглые предметы и т. д.) 

Художественное творче- 

ство: выполнить аппли- 

кацию с использованием 

геометрических фигур 

Познание: устанавливать 
простейшие связи между 
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  лиса». «Петушок и  бобовое 

зёрнышко», обр.О.Капицы. «Утята», 

фран.н.п. Э.Блайтон «Знаменитый 

утёнок Тим» (главы из книги) 
Безопасность «Безопасность при 

общении с животными» (птицами) 

 предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. 

 

15 

«Закрепление» 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые гео- 

метрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Игры: «Найди ошибки» «Где лежит?» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Воробей». «Чив – чив 

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

М.Горький «Воробьишко» Л.Толстой 

«Хотела галка пить» (басни) 

Безопасность: «Берегите птиц зимой!» 

Советы детям и родителям. Развесить 

новые кормушки. 

Умеет различать количество 

предметов, составлять из 
частей целостное 

изображение, знает геометри- 

ческую фигуру круг, квадрат, 

треугольник 

Развитие речи: развивать 

умение различать и назы- 

вать существенные детали 

и части предметов. 
Художественное твор- 

чество: учить составлять из 

частей целостное 

изображение предмета; в 

рисунке. 

 

16 

«Ориентировка в пространстве» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами «впереди - сзади 

(позади)», «вверху -внизу», «справа 

(направо) - слева (налево)» 

Игры: «Вверху – внизу, впереди – 

сзади» «Больше, меньше, равно» 

Чтение художественной литературы: 

Г.Лагздынь «Зимушка – зима». 

Прослушивание отрывка  из 

произведения  П.И.Чайковского 
«Времена года. Зима» 

Безопасность: «Как уберечься от 

переохлаждения организма» Одежда и 

обувь по сезону. 

Умеет выполнять 

упражнения, ориентируясь в 

пространстве, 

и находить левую и правую 

стороны . Умеет исполь- 

зовать в речи и составлять 

словосочетания с ними для 

обозначения результатов 

сравнения предметов 
«впереди - сзади (позади)», 

«вверху -внизу», «справа 

(направо) - слева (налево)» 

Физическая культура: в 

двигательном 

режиме закреплять понятия 

«вверху-внизу», 

«слева-справа» 

Познание: «Парные 

картинки» 

 

17 

«Закрепление» 

ЦЕЛЬ: Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по высоте; учить 

понимать слова  «высокий  - низкий», «выше 

- ниже». Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться 

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

Игры: «Составь цепочку», «Запомни 

узор» 

«Мишки в гостях у ребят» 

Чтение художественной литературы: 

С.Чёрный «Ёлочка», «В лесу родилась 
ёлочка», «Где ты, Дедушка Мороз?» 

Безопасность: Беседа: «Новогодняя 

ёлка. Будьте осторожны с огнём!» 

Понимает смысл слов: 

«одинаково», «столько - 

сколько» 

Умеет договариваться и 

согласовывать действия 

со сверстниками во время 

проведения подвижных игр 

Развитие речи: Учить 

составлять рассказ- 

описание по картинке с 

использованием понятий « 

высокий-низкий». 

Познание: «Парные 

картинки», «Раздели 

поровну» 
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18 

«Больше -меньше», «столько -сколько» 

ЦЕЛЬ: Учить: 

- сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения; 
- обозначать результаты сравнения словами 

«больше -меньше», «столько –сколько». 

Совершенствовать восприятие детей, вклю- 

чая все органы чувств. Развивать образные 

представления 

Игры: «Сосчитай, не ошибись». 

«Больше, меньше, равно», «Сравни по 

длине», «Сравни фигуры» 

Чтение художественной литературы: 

С.Чёрный «Ёлочка». Н.Шоныгина 

«Сани», «На лыжах», «На катке» 

Безопасность: «Правила поведения на 

горке». Советы детям. 

Умеет правильно упот- 

реблять слова, обозначающие 

результаты сравнения: по- 

ровну, столько, больше, 

меньше 

Социализация: поощрять 

попытки детей самосто- 

ятельно подбирать атри- 

буты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Развитие речи: развивать 

умение различать и назы- 

вать существенные детали 
и части предметов. 

 

19 

«Высокий, низкий» 

ЦЕЛЬ: Учить: - сравнивать две неравные 

группы предметов; - обозначать результаты 

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

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

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя папа пахнет 
бензином»,       «Гуси       –       лебеди», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»,   «Репка».  «Мы  с мамой», 

«Петя и Серёжа» С.Я.Маршак. 

Е.Благинина «Моя семья», «Посидим в 

тишине» 

Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами» 

Умеет различать две группы 

предметов, какие из нив 

высокие, а какие низкие 

Художественное твор- 

чество: подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы. 

Коммуникация: развивать 

умение различать и назы- 

вать по картинке: высокий 

дом и низкий дом, высокий 

человек и низкий человек.. 

 

20 

«Части суток» 

ЦЕЛЬ: Учить различать и называть части 

суток: «день», «ночь» 

Игры: «Что, когда делают?», «Назови 

части суток по – порядку» 

Чтение художественной литературы: 

Рассказывание сказки «Жихарка» 
обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе. 

Безопасность: «Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» Чтение 

«Бабушкин порядок» Т.Брылкина . 

Умеет составлять небольшой 

рассказ на тему «Как я 

собираюсь в детский сад?» с 

использованием слов: утром, 

днем, вечером, ночью 

Развитие речи: учить со- 

ставлять небольшой рассказ 

или сказку с употреблением 

слов «утром», «вечером», 

«ночью». 

Социализация: учить 

использовать в играх 

строительный материал 

(кубы, бруски, пластины) 

21 «Порядковый счет до 2». 

ЦЕЛЬ: Учить воспроизводить заданное ко- 

личество предметов и звуков по образцу в 

пределах 2 (без счета и называния числа). 

Игры: «Составь   пары   и  сравни», 

«Соотнеси число с количеством» 

Чтение художественной 

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

Правильно определяет 

количественное соотношение 

двух групп предметов. Умеет 

считать    в    пределах    2-х и 
собирать    из кубиков, 

Художественное 

творчество: Учить делить 

лист бумаги на две равные 

части. 
Познание: Учить детей , 



40 
 

 
  Безопасность: Беседа: «Предметы 

быта». Правила обращения с ними. 
палочек, силуэты объединяя 
1-2 предмета 

что два больше одного на 
одну единицу. 

22 «Порядковый счёт до 3-х» 

ЦЕЛЬ: Учить воспроизводить заданное ко- 

личество предметов и звуков по образцу в 

пределах трех (без счета и называния числа). 

Игры: «Сосчитай, сколько всего», 
«Сосчитай по порядку», 

Чтение художественной 

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

«Баллада о королевском бутерброде», 

пер. с англ. С.Я.Маршака 

Безопасность: «Витамины и полезные 

продукты» 

Умеет считать в пределах 

трех и использовать в речи 

при чтении потешек. Умеет 

собирать разрезные картинки 

и передавать несложный 

сюжет, объединяя 1-3 

предмета 

Чтение: Формировать 

умение сравнивать 

предметы по форме и 

величине во время чтения 

сказки «Три медведя». 

Познание: Разучивание 

потешки: «Раз, два , три, 
четыре, пять будем листья 

собирать…» 

23 «Закрепление» 

ЦЕЛЬ: Упражнять: 

- в умении сравнивать два предмета по 

размеру; - обозначать результаты сравнение 

словами «большой», «маленький». 

Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свой- 

ствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круг- 

лая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная) 

Игры: «Разберем и соберем», «Дети на 

прогулке» 
Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто   «На    заставе»,  «Флажок», 

«Самолёт». «Наши солдаты», 

«Кораблик». З.Александрова «Много 

звёзд», Г.Бойко «Мы собираемся в 

полёт». 

Безопасность: Беседа: «Опасные 

ситуации: контакты с незнакомыми 
людьми на улице и дома» 

Различает круг, квадрат, тре- 

угольник, предметы, 

имеющие углы и круглую 

форму 

Развитие речи: форми- 

ровать умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 
Социализация: учить 

собирать бусы по образцу 

из 4-6 бус. 

 

24 

«Пространственные направления от себя 

» 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать умения 

ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от 

себя; формировать умение ориентироваться 

в контрастных частях суток 

Игры: «Подбери по цвету», «Запомни 

узор» 

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом» В.Маяковский: «Кем быть?» 

(отрывок) 

Безопасность: Беседа: «Пожар! Как 

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

Умеет выполнять упражне 

ния, ориентируясь  в 

пространстве: «рядом», «в 

ряд», «друг за другом» 

Познание: формировать 

умение ориентировки в 

пространстве «рядом», «в 

ряд», «друг за другом» 

Музыка: на музыкальных 

занятиях закреплять с 

детьми при построении. 

 

25 

«Сравнение предметов по величине» 

ЦЕЛЬ: Упражнять: 

- в умении сравнивать два предмета по 

размеру; - обозначать результаты сравнение 

словами «большой», «маленький». 
Совершенствовать навыки установления 

Игры: «Воздушные шары», 

«Геометрическое лото» 

Чтение художественной литературы: 

Ю.Яковлев: «Мама»; Г.Виеру: «Мамин 
день»;     Е.Благинина:     «Посидим    в 
тишине»  В.Сухомлинский  «Моя мама 

Умеет определять и 

сравнивать предметы по 

величине по отношению друг 

к другу 

Чтение: Формировать 

умение сравнивать 

предметы по форме и 

величине во время чтения 

сказки «Три медведя». 
Физическая культура: 
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 тождества и различия предметов по их свой- 

ствам: величине, форме, цвету 

пахнет хлебом» «Мы с мамой». 

«Весенний праздник» В.Зыкова «Моя 

мама» В.Руссу. «Маме» В.Шургаева 

Безопасность: «Когда мамы нет 

дома». Советы детям, когда взрослых 

нет дома. 

 Закреплять понятие 
при построении встали все 

«по росту» 

 

26 

«Цвет» 

ЦЕЛЬ: Развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной. 

Учить группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: цвету, 

величине, форме 

Игры: «Подбери по цвету», «Какого 

цвета?», «На что похож?» 

Чтение художественной литературы: 

Стихотворения и рассказы о городе. 

Сказки народов ханты 

(адаптированный вариант) Слушание 

записи песен о родном городе. «Мой 

двор» И.Боровская. «Наша улица» 

С.Файнштейн. Безопасность: «Как 

вызвать милицию, скорую помощь?». 

Научить набирать номер экстренной 

службы: 112. 

Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, 

форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые 

предметы и т. д.) 

Социализация: закреплять 

умение подбирать 

предметы по цвету и ве- 

личине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 

цветов), собирать 

пирамидку из умень- 

шающихся по размеру 

колец, чередуя в опреде- 

ленной последовательности 

2-3 цвета. 

Физическая культура: 

формировать умения со- 

блюдать элементарные 

правила, при игре найди 

свой обруч (красный 
желтый, синий) 

27 «Пространственное расположение 

предметов: «на, под, в» 

ЦЕЛЬ: Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в. Закреплять умение 

сравнивать две равные группы предметов 

способами наложения и приложения. 

Игры: «Найди ошибки» «Где лежит?» 

Чтение художественной литературы: 

Н.Рубцов: «Привет, Россия, - Родина 

моя!»; Лебедев – Кумач: «Москва моя 
– ты самая любимая!» 

Безопасность: «Транспорт Москвы», 

«Мы путешествуем в метро» - правила 

поведения в большом городе и 

элементарные знания о безопасности в 

метро. 

Умеет уравнивать две группы 

предметов двумя способами 

(добавляя или убирая один 

предмет) 

Развитие речи: Учить 

составлять рассказ- 

описание по картинке с 

использованием понятий « 

на, под, в». 
Физическая культура: 

Закрепить понятие «под» 

при пролезании под 

натянутой веревкой, в под- 

вижной игре. Закрепить 

понятие «в», «на» в под- 

вижной игре «Птички в 
гнездышке» 

 Чего больше, меньше или поровну Игры: «Сосчитай на ощупь», «Далеко Умеет на ощупь определять Развитие речи: Учить по 
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28 ЦЕЛЬ: Учить считать на  ощупь. 

Восприятие месторасположения (далеко - 

близко) предметов. 

– близко» 

Чтение художественной литературы: 

С.Маршак   «Вот   какой   рассеянный» 

«Одень – надень». Англ.песенка 

«Перчатки». 

Безопасность: «Одежда и здоровье» 

где больше, меньше или 

поровну. 

картинке определять 

который по счету.: Учить 

составлять рассказ- 

описание по картинке с 

использованием понятий « 

чего больше, чего меньше. 

Физическая культура: 

Закреплять понятия « 

далеко, близко» 

при построениях и 

перестроениях, в под- 

вижной игре 

 

29 

«Толще», «тоньше». 

ЦЕЛЬ: Развивать умения сравнивать 

предметы, выделяя параметр ширины 

(«толще», «тоньше»), выявлять 

закономерность в расположении фигур и 

продолжать ее; закреплять навыки счета до 

трех и умение соотносить цифры 1,2, 3 с 

количеством; совершенствовать творческие 

способности 

Игры: «Построим лесенку», «Сравним 

по толщине» 
Чтение художественной литературы: 

Литературная  викторина. В.Шипунова 

«Паровозик»  «Наша  улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины» 

Безопасность: Беседа: «Дорога и 

дети».  Объяснение  пословицы: «Тише 
едешь – дальше будешь» 

Умеет в рисунке 

и аппликации передавать 

несложный сюжет из фигур 

:шара и круга 

Развитие речи: Учить 

составлять рассказ- 

описание по картинке с 

использованием понятий « 

толще, тоньше» 

Чтение: «Толстые и тонкие 

пальчики» 

 

30 

«Порядковый счет до 4-х» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в отсчитывании 

предметов по заданному числу. Упражнение 

в установлении соотношений между 4 

предметами по высоте. 

Игры: «Который по счёту?» 

Чтение художественной литературы: 

В.Степанов «Космонавт». Слушание 

песен о космонавтах (в записи). 

Безопасность: «Береги своё 

здоровье!» Полезные советы и 

рекомендации. 

Умеет сравнивать и выделять 

какой из них тонкий, а какой 

толстый 

Физическая культура: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении или со сменой 

направления; разучивание 

комплекса ритмической 

гимнастики из 4 

упражнений 

Социализация: 

Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической игре 

«Магазин -4 подарка для 

моих друзей» 

 
31 

«Числовой ряд» 
ЦЕЛЬ: Развивать умение сосчитывать 

Игры: «Продолжи ряд» 
Чтение художественной литературы: 

Умеет использовать в речи 
слова: «большой, маленький» 

Физическая культура: 
формировать умение 
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 предметы в пределах пяти; познакомить с 

формой наглядного изображения числа 4; 

формировать временные представления; 

закрепить навыки счета в пределах пяти и 

знание цифр 1-4 

Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы цветы 

посадим» 

Безопасность: Беседа: Конфликты 

между детьми.  Чтение  Б.Заходера 

«Встреча». Слушание песни «Дружба» 

 двигаться 

в заданном направлении 

или со сменой направления; 

разучивание комплекса 

ритмической гимнастики из 

4 упражнений. 

Развитие речи: Учить по 

картинке определять 

который по счету 

 

32 

«Порядковый счет в пределах 5-ти» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в отсчитывании 

предметов по заданному числу. Упражнение 

в установлении соотношений между 5 

предметами по высоте. 

Игры: «Продолжи ряд» «В какой руке 

игрушка»; «Где твоя рука?»; «Какой 

рукой быстрее?» «Волшебный столик» 

Чтение художественной литературы: 

Р.н.п. и заклички на весеннюю тему. 

В.Шипунова «Гнёздышко» 
Безопасность: «Микробы и вирусы». 

«О чём напоминала бабушка?» 

Умеет выполнять 

определённое количество 

упражнений;  делать 

остановку на счёт « 1, 2, 3, 
4,5.» 

Физическая культура: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении или со сменой 

направления; разучивание 

комплекса ритмической 

гимнастики из 5 

упражнений 

Познание: Учить 
потешку «Пальчики мои» 

 

33 

«Числовой ряд» 

ЦЕЛЬ: Развивать умение сосчитывать 

предметы в пределах пяти; познакомить с 

формой наглядного изображения числа 5; 

формировать временные представления; 

закрепить навыки счета в пределах пяти и 

знание цифр 1-5 

Игры: «Отсчитай, сколько скажу», 

«Сравни по высоте», «Сегодня, вчера, 

завтра» 

Чтение художественной литературы: 

З.Александрова «Салют» Отрывки из 

произведений по теме. Просмотр 

видеофильма о праздновании Дня 

Победы в нашем городе и Москве. 

Слушание песни «День Победы» 

Безопасность: «Правила поведения 

детей  во  время  массовых  гуляний на 
улицах города» Советы, рекомендации. 

Умеет выполнять 

упражнения и на вопрос 

Который по счету? Умеет 

отвечать: первый, второй, 

третий и т.д. 

Физическая культура: ор- 

ганизовать спортивную 

игру на участке детского 

сада с использованием 

ориентиров; учить 

выполнять прыжки в длину, 

в высоту под счёт 

Развитие речи: Учить по 

картинке определять 

который по счету. 

 

34 

Закрепление пройденного 

ЦЕЛЬ: Закрепить умение сравнивать 3-4 

предмета по длине (на основе приложения 

их друг к другу или наложения). Упражнять 

в различении и правильном назывании шара 
и    круга,    квадрата    и    куба,    знании  их 

Игры: «Сравни по длине», «Что 

бывает такой формы?», «Чем похожи – 

не похожи?» 
Чтение художественной литературы: 

Е.Серова     «Одуванчик»    Г.Лагздынь 
«Радуга» 

Умеет использовать в речи 

слова:«длинный, короткий» 

Физическая культура: ор- 

ганизовать спортивную 

игру на участке детского 

сада с использованием 

ориентиров; учить 
выполнять прыжки в длину, 



44 
 

 
 характерных особенностей. Безопасность: «Правила поведения 

при встрече с насекомыми» Советы 

детям. 

 в высоту под счёт 

Познание: 

Учить различать понятия 
«широкий, узкий» 

35 Закрепление пройденного 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать умения 

ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от 

себя; формировать умение ориентироваться 

в контрастных частях суток (день -ночь, 

утро – вечер 

Игры: «Точечки», «Соберем бусы» 

Чтение    художественной 

литературы:   «Наша   улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины» 

Безопасность:  Беседа: «Знай и 

выполняй правила  уличного 

движения». 

Умеет составлять небольшой 

рассказ 

на тему «Моя семья» с 

использованием слов: 

«утром, днем, вечером, 

ночью» 

Художественное 

творчество: выполнить 
аппликацию 
с использованием 

геометрических фигур. 

Физическая культура: 

организовать спортивную 

игру на участке детского 

сада с использованием 

ориентиров; учить 

выполнять прыжки в длин, 

в высоту под счёт 

 

36 

Закрепление пройденного 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, куб. Развивать внима- 

ние, мышление, память, воображение 

Игры: «Где звенит колокольчик» 

«Угадай, кого загадали» д/и «Наш 

день» «Украсим комнату» 

Чтение художественной литературы: 

«Если я сорву цветок, если ты сорвёшь 

цветок», «Мы цветы посадим». 
«Скоро, скоро, скоро лето!» 

Безопасность: «Лекарственные и 

ядовитые растения»; «Что надо 

помнить, когда гуляешь в парке, в 

лесу?» 

Умеет соотносить форму 

предметов мебели и посуды с 

геометрическими фигурами в 

лепке и аппликации 

Чтение: Заучивание 

потешки «1, 2, 3, 4,5 будем 

пальчики считать…» 
Развитие речи : Учить 

составлять небольшой рас- 

сказ или сказку с 

употреблением слов вчера, 

сегодня, завтра; правильно 

употреблять в речи 

прилагательные в 

превосходной степени 

 

Ознакомление с миром природы 

 

 
Неделя 

 

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры 

развития 

интегративных 
качеств: 

 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1 Игрушки в нашей комнате 
ЦЕЛЬ: Познакомить с 

Чтение: чтение стихотворений А. Барто 
«Игрушки», Д/и «Каждой игрушке свое место 

Владеет умением 
ориентироваться в 

Коммуникация: учить 
обращаться к сотрудникам 
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 названиями игрушек групповой Лепка: «Бублики для кукол» помещениях и на детского сада по имени, отчеству. 

комнаты; побуждать проводить Здоровье: физминутка «Мишутка» участке детского сада, Познание: формировать навык 

элементарную классификацию Музыкальное: образно-игровые упражнения под знает маршрут из дома в свободного ориентирования в 

по назначению, цвету, форме. музыку сад. пространстве. 

Воспитывать партнерские от- Социализация:   

ношения во время игры, «К нам приехали игрушки», «Из чего сделаны   

аккуратность игрушки?», «Волшебный мешок», «Наведи   

 порядок»   

 Сюжетно – ролевые: «Магазин игрушек»   

 Безопасность: «Ножницы, катушки – это не   

 игрушки»   

2 Школа. ЦЕЛЬ: Познакомить с Игры: «Больше, меньше, столько-сколько», Умеет поддерживать Социализация: учить 
 обобщающим понятием « «Подбери такие же по размеру», беседу, высказывает доброжелательному отношению к 
 школа» Уточнить представление Чтение художественной литературы: Загадки, свою точку зрения; работам других детей. 
 детей о том, что после стихи о школе. активно и Познание: развитие сенсорных 
 окончания детского сада дети Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его старшие доброжелательно эталонов при определении 
 идут в школу. Познакомить приятели» Чтение рассказа: «Ровесник» взаимодействует с предметов на ощупь. 
 детей с предметами, которые В.Волкова педагогом и  

 необходимы при поступлении в  сверстниками в решении  

 школу (портфель, и его  игровых задач  

 содержимое).    

3 Здравствуйте! Что нам осень 

подарила? 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствиями. 

Развивать коммуникативные 

способности по отношению к 

сверстникам и взрослым. 

Воспитывать культуру 

поведения 
Овощи. Огород . 

 В гостях у бабушки. Овощи 

ЦЕЛЬ: развивать понятие об 

овощах (картошка, помидор, 
огурец, морковь, лук), тактильно 

Чтение: отгадывание загадок о  фруктах. 

Заучивание  стихотворения В.  Мирясовой 
«Яблоко» 

Здоровье: беседа «Почему полезны фрукты?» 

«Расскажи о фруктах» 

Познание: беседа «Подберём слова» 

Социализация: Театрализованная игра 

«Прогулка по саду» Безопасность: Беседа: 

«Съедобные и несъедобные грибы» Советы детям. 

Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Художественное творчество: 

побуждать детей к участию в 

оформлении группы. 

 
Коммуникация: 

Формировать умение давать 
полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 

  

Социализация: 

«Что посадила бабушка в огороде» 

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

«Скажи что сьел» Игра «Поручение» - 2 
действия, учить находить и называть овощи на 

 

Умеет выделять цвет, 

форму, величину как 

особые свойства 

предметов. 

 

Коммуникация: 

Уточнить  представление о 

моркови. Обогащать словарь 

словами: красная, твердая, 

хрустит, едят, трут на терке 
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 обследовать. Учить называть их. 

Дегустация и сравнение на вкус 

моркови огурца (название 
вкусовых качеств). 

картинке 

Здоровье: беседа об овощах. Расскажи что можно 

приготовить из овощей» 
Безопасность: «Моем руки перед едой» 

 Художественное 

творчество: слепить из 
пластилина морковки. И 
угостить зайку. 

5 Готовим угощение из фруктов 

ЦЕЛЬ: Закрепить знание о 
фруктах, о способах приго- 
товления блюд из них. 

Учить проявлять гостеприим- 

ство. 
Принимать личное участие в 

элементарных трудовых про- 

цессах 

Социализация: 

«Назови фрукты, которые лежат в корзине», 

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

«Фруктовый сад». Рассматривание картины 

«Фруктовый сад» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка урожая» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» В.Сутеев 
Безопасность: «Витамины и здоровый организм» 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии фрукта. 

Познание: рассказать о времени 

года и познакомить с календарём. 

Художественное 

творчество: выполнить 

аппликацию фрукты на столе из 

геометрических фигур. 

6  Рассматривание рябины 

Цель: рассматривание веточки 

рябины с ягодами 

Определить форму и цвет 

листьев, ягод. Объяснить, что 

ягоды – еда для птиц зимой 

Социализация: . Дидактическая игра «А знаешь 

ли ты?» «Четвертый лишний». 

Найди отличия» и др. Словесно-речевые игры по 

теме. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Подбор сюжетных и предметных картинок 

Чтение: отгадывание загадок о ягодах. чтение 

сказки 

Беседа «Чем можно накормить птиц», «Как мы 

заботимся о своих близких» 

Принимает личное 

участие в элементарных 

трудовых процессах 

Замечает изменения в 

природе (становится 

холоднее, идут дожди) 

Художественное 

творчество: выполнить 
аппликацию из готовых форм. 

Познание: 

закрепить формировать навык 

свободного ориентирования в 

пространстве. 

7 Идем в лес за грибами 

ЦЕЛЬ Познакомить с 

характерными особенностями 

осенних деревьев; Обогащать 

представление детей о дарах 

осени в лесу. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Социализация: «Угадай с какого дерева лист и 

плод»,  «Что  изменилось?»  Сюжетно  – ролевые: 
«В лесу» Познание: беседа «Чем богат мой край», 

«Какие животные любят грибы?» 

Чтение: отгадывание загадок о грибах. 

Безопасность: Беседа: «Правила поведения в 

природе» Телеграмма от Лесовичка. 

Владеет навыком 

составления рассказа 

по картинке или 

фотографии родного 

города; знает названия 

времён года, месяцев, 

дней недели. 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми самые красивые места 

родного города, делиться 

впечатлениями. 
Социализация: 

Формировать навык ролевого 

поведения в дидактической игре 
« В лесу» 

8 Хлеб - всему голова 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с 

обобщающим понятием «хлеб». 

Уточнить представление детей о 

том, какой пусть проходит 
зерно, чтобы стать хлебом; 

Социализация: 

«Назови одним словом» «Разложи по отделам» 

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

моя-моё» «Что из чего?» Сюжетно – ролевые: 

Магазин «Супермаркет» 
Чтение художественной литературы: «Гречку 

Знает о том, как 

выращивают и выпекают 

хлеб, умеет 

поддерживать беседу о 

потребностях человека, 

высказывает свою точку 

Познание: учить различать 

круглую, квадратную и 

треугольную формы; 

использовать строительные 
детали для преобразования 

постройки. 
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 учить беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его 

выращивающим. 

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

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

С.Я.Маршака 
Безопасность: «Витамины и полезные продукты» 

зрения; Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 
действий в игровой деятельности 

9 Человек, строение тела 

ЦЕЛЬ Формировать у детей 

интерес к строению своего тела. 

Развивать наблюдательность, 

зрительное внимание. 

Побуждать показывать и 

называть части тела. 

Социализация: д/и «Узнаем живой мир» 

д/и «Сложи картинку», «Это я» 
Работа  над  спокойным и коротким вздохом 

«Душистое яблоко», «Понюхаем цветок» 

Пальчиковая гимнастика «Ручки» 
Чтение художественной литературы: А.Л.Барто 

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

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

обманчива» 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии; 

показывает и называет 

части тела. 

Художественное 

творчество: выполнить 
аппликацию человека из 
геометрических фигур. 

Коммуникация: Учить 

составлять небольшой рассказ 

или сказку о девочку. 

10  «Наблюдение за рыбкой» 

ЦЕЛЬ: вызвать радость от 

наблюдения за рыбкой, 

способствовать развитию 

наблюдательности,  помочь 

детям осознать, что рыбка живая 

и нуждается в уходе и бережном 

обращении 

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

Пальчиковая игра «Вышел дождик погулять», 

«Осень». «Назови что покажу» 

Чтение художественной литературы: чтение 

 потешки «Наша уточка с утра» 

 Чтение рассказа Ушинского «Гуси» 

Развивать умение 

различать 

пространственные 

направления от себя 

(вверху - внизу, впереди 

- сзади/позади, справа - 

слева); различать 

правую и левую руки. 

Познание : учить складывать 

рыбку из геометрических фигур, 

формировать понятие «целое», 

«часть», развивать память, 

внимание, речь 

Художественноетворчество: 

продолжать учить рисовать траву 

короткими штрихами по всему 
листу свободно, 

11 Кошка и котенок 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

домашними животными и их де- 

тенышами. Формировать навык 

словообразования имен су- 

ществительных, обозначающих 

детенышей животных. 

Воспитывать любовь к домаш- 

ним животным и желание прояв- 
лять заботу о них 

Социализация: д/и «Эхо». Познание: беседа 
«Наши помощники» 

Чтение: чтение потешек «Кисонька-мурысенька», 

«Пошел котик на Торжок». 

Безопасность: беседа «Как вести себя с 

домашними животными» 

Умеет выделять 

отличительные признаки 

домашних животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные. 

Речевое развитие: учить 

названия домашних животных и 

их детёнышей. 

Музыка: учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 
вслушиваться в звучание слов. 

Социализация: Инсценировка 

«накормить котенка» -учить 

заботиться о о домашний 
животных. 

12 Почему диких животных назы- 

вают дикими? 

ЦЕЛЬ: Формировать умение уз- 
навать, называть и различать 

Социализация: 

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

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

(подобрать тарелки, ложки, чашки разных 

Умеет называть 

животное ласково, знать 

название детенышей. 

Познание: 

закрепить формировать навык 

свободного ориентирования в 

пространстве. 
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 особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. 

Воспитывать любовь к живот- 
ному миру 

размеров) «Картинки половинки» 

 
Чтение: Загадки о диких животных. Сказка Ваня 

в лесу. 

 Музыка: учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 

13 Животные жарких стран, 

животные Севера. 

ЦЕЛЬ: Дать знания детям о 

диких животных, живущих в 

жарких странах и странах 

севера. 

Развивать умение узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни животных жарких 

стран и севера 

Воспитывать любовь к 
животному миру, интерес к его 

многообразию. 

Социализация: 

Игры: сюжетно – ролевые:  «Зоопарк» 

дидактические: «У  кого кто?», Угадай по 

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

Чтение: чтение стихотворений из цикла «Зоосад» 

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

Житкова. 

Безопасность: беседа «Как вести себя при 

посещении зоопарка» 

Умеет называть диких 

животных, живущих в 

жарких странах и 

странах севера. 

Чтение: чтение стихотворений из 

цикла «Зоосад». 

Безопасность: беседа «Как вести 

себя при посещении зоопарка». 

14 Домашние птицы. 

ЦЕЛЬ: продолжать знакомить с 

домашними птицами (внешним 

видом, повадками, чем питаются 

какую пользу приносят);их 

функции (смотрят глазами, 

клюют клювом, взмахнул 

крыльями и т.д.); 

-уметь отличать птиц от других 

животных; 

Социализация: 

Дидактические игры «Что умеют делать птицы?», 

«Кто больше назовет», «4 лишний» 

Пальчиковые игры «Смелые гуси» 

 

Безопасность: Беседа «как ухаживать за птицей» 

 

Чтение: чтение потешки «Наша уточка с утра» 

Сюжетные картинки 

Умеет после игры 

аккуратно складывать 

детали в коробки 

Познание: учить детей 

устанавливать кирпичики в ряд 

на узкую длинную грань 
 

Безопасность: Беседа «как 

ухаживать за птицей» 

15 Зимующие птицы 

ЦЕЛЬ: Расширять 

представления о зимующих 

птицах (голуби, сороки, 

воробьи), дать представление о 

снегире. 

Закрепить умение узнавать  птиц 

по их внешнему виду, вызвать 

желание  наблюдать  за птицами, 

Социализация: д/и «Эхо». Познание: беседа 

«Наши помощники» 
Чтение: чтение потешек «Кисонька-мурысенька», 

«Пошел котик на Торжок». 

Безопасность: беседа «Как вести себя с 

домашними животными» 

Умеет узнавать птиц по 

их внешнему виду, 

наблюдает за птицами, 

покармливает их зимой. 

Познание: беседа «Покормите 

птиц зимой…» 
Физическая культура: 

в двигательном режиме 

закреплять игру «Птицы в 

гнездах» 
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 покармливать их зимой. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при общении с 
живыми существами. 

   

16 Морозные деньки 

ЦЕЛЬ: Формировать 

представление о временах года 

(зима), связяхмежду временами 

года и погодой; - называть ос- 

новные приметы зимнего 

периода. Воспитывать любовь к 

природе. 

Социализация: 

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

«Что изменилось». Речь с движением «Вот 

сапожки для Егорки» 

Безопасность: Беседа «Что я видел по дороге в 

детский сад» 

Познание: Рассматривание картины «Наша 

Таня». 

Умеет группировать и 

классифицировать 

хорошо знакомые 

предметы 

Познание( познавательное 

развитие): поощрять 

исследовательский интерес, 

проведение простейших 

наблюдений. 

 Чтение потешки «Как по снегу, 

 по метели»  продолжать 

знакомство с  малыми 
фольклорными жанрами, 

отражающими элементами 

народного быта 

17 Новогодний праздник 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

государственным праздником 

(Новый год). Приобщать к 

русской праздничной культуре 

Познание: беседа «Наш город готовится к 

празднику» 
Чтение: чтение стихотворения З. Александровой 

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

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

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

каком празднике я говорю». 
Безопасность: Беседа: «Новогодняя ёлка. Будьте 

осторожны с огнём!» 

Умеет составлять 

короткие рассказы о 

новогоднем празднике. 

Познание: беседа «Наш город 

готовится к празднику» 

Чтение: чтение К. Чуковского 

«Ёлка» 

Художественное 

творчество: выполнить 

аппликацию «Укрась елку» из 

геометрических фигур. 

18 Зимние игры и забавы 

 Мы играем зимой на прогулке 

Цель: рассматривание и 

называние предметов 

учить пантомимой изображать 

знакомые зимние игры; 

развивать интерес к различным 

видам спорта, желание 

заниматься спортом. 

Социализация: 

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

не стало», «Что изменилось». Речь с движением 
«Вот сапожки для Егорки» 

 

Безопасность: Беседа «Что я видел по дороге в 

детский сад» 

Познание: Рассматривание картины «Наша 

Таня». 

Умеет группировать и 

классифицировать 

хорошо знакомые 

предметы 

Познание( познавательное 

развитие): поощрять 

исследовательский интерес, 

проведение простейших 

наблюдений. 
 Чтение потешки «Как по снегу, 

 по метели»  продолжать 

знакомство с  малыми 
фольклорными жанрами, 

отражающими элементами 

народного быта 
19 Семейный альбом Познание: беседа «Моя семья» Умеет называть членов Познание: беседа «Моя семья» 
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 ЦЕЛЬ: Формировать Чтение: чтение стихотворения В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое – плохо» 

Социализация: 

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

(по семейным фотографиям), «Кто кем 

приходится», «Помощники». Сюжетно-ролевые: 
«Семья» 

Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами» 

семьи, рассказывает о Чтение: чтение стихотворения В. 

представление о семье и своем роде их занятий. Маяковский «Что такое хорошо и 

месте в ней.  что такое – плохо» 

Побуждать называть членов  Социализация: 

семьи, род их занятий.  Формировать навык ролевого 

Воспитывать желание проявлять  поведения в дидактической игре 

заботу о родных и близких  «Семья» 

20 С новосельем! 

ЦЕЛЬ: Формировать обобщаю- 

щее понятие «мебель».Учить 

классифицировать предметы 
мебели по форме, величине, 

цвету. Воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь С новосельем! 

Социализация: 

Дидактические игры «4 лишний», «Найди 

предмет», «Один – много», «Большой – 
маленький» 

Пальчиковые игры «Много мебели», «Наша 

квартира» 

Делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями, уточняет 

названия и назначение 

предметов мебели. 

Познание: конструирование 

 Диван 

Цель: продолжать учить детей 

строить несложные постройки 

Коммуникация : Составление 

предложений с предлогами (на, у, 

под, за). 
  Познание: Беседа по теме недели   

21 Посуда. Что у нас на обед? 

ЦЕЛЬ: Учить проводить 

элементарную классификацию 

предметов посуды по их на- 

значению, использованию, 

форме, величине и цвету. 

Воспитывать культуру поведе- 

ния 

Социализация: 

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

где ложка» Познание : беседа «Из истории 

посуды». Д/и «Подбери пару». 
Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский: «Федорино горе», 

«Муха – цокотуха» 

Безопасность: «Предметы быта». Правила 

обращения с ними. 

Умеет 

классифицировать 

названия предметов 

посуды. 

Чтение: читать отрывки 

стихотворения «Федорино горе» 

о посуде. 

Социализация: дидактическая 

игра «Подбери чашку к блюдцу» 

22 Продукты питания 

ЦЕЛЬ дать представление детям 

о продуктах питания: названия, 

откуда берутся, из  чего 

сделаны.. 

Социализация: 

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

хранится», «Польза – вред», 

Сюжетно – ролевая игра: «Гости» 

Чтение художественной литературы: 
«Пирог»; 

Умеет отличать и 

называть по внешнему 

виду продукты питания 

фрукты и ягоды. 

Познание:«Здоровая пища для 

всей семьи» 

23 Мы поздравляем наших пап! 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

государственным праздником - 

Днем защитника Отечества. 

Познание: беседа «Каким должен быть солдат?». 

Чтение: чтение рассказа В. Баруздин «Солдаты» 

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

Владеет навыком 

заучивания стихов или 

небольших отрывков из 

текста; умеет соотносить 

Познание: беседа «Каким 

должен быть солдат?». 
Чтение: чтение рассказа В. 
Баруздин «Солдаты» 
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 Воспитывать доброе отношение 

к папе, вызывать чувство гор- 

дости за своего отца 

Сюжетно-ролевые: «Пограничники» 

Безопасность: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

звуки капели со 

звучанием музыкальных 

инструментов. 

Художественное 

творчество: выполнить открытку 

папе. 

24 Кто построил этот дом? 

ЦЕЛЬ: Формировать обобщение 

понятия 

«строитель».Совершенствовать 

умение сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и размер 

Социализация: 

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

конструировать». Сравни и расскажи», «4 

лишний», «Один – много», «Угадай по 

описанию», «Они такие маленькие» 

Коммуникативное развитие: рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 
живыми объектами 

Проявляет интерес и 

уважение к людям зна- 

комых профессий, 

интерес к жизни и труду 

взрослых. 

Конструктивная дея-ть. исполь- 

зовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые 

конструкторы 

25 Мамы всякие нужны! 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

государственным праздником - 8 

Марта. 

Воспитывать доброе отношение 

к маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, 

помогать 

Социализация: 

«Мамочка», -Рассказы детей о своей маме (как 

зовут, кем работает). Сюжетно – ролевые: «Дочки 

– матери» Познание: беседа «Самый дорогой 

человек» 

Чтение художественной литературы: «Мы с 

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

мама» В.Руссу. «Маме» В.Шургаева 
Безопасность: «Когда мамы нет дома». 

Владеет навыком 

заучивания стихов или 

небольших отрывков из 

текста; умеет соотносить 

звуки капели со 

звучанием музыкальных 

инструментов. 

Чтение: учить наизусть стихи о 

весне, о празднике мам и 
бабушек. 

Художественное 

творчество: выполнить открытку 

маме. 

26 Где мы живем? 

Формировать понятие «город». 

Познакомить с достопримеча- 

тельностями города. Побуждать 

Делиться впечатлениями. 
Воспитывать 

любовь к своей малой родине, 

городу. 

Социализация: дать первые представления о 

родной стране (название родного города), 

побуждать детей рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке), в совместных дидактических играх 

развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Чтение художественной литературы: стихи о 

родном городе. о Родине. 

Проявляет 

исследовательский 

интерес к проведению 

простейших 
наблюдению. 

Коммуникативная игра «Мое 

будущее» 

Беседа «Мой город 

Нижневартовск» 

Чтение книг по желанию детей 

из книжного уголка. 

27 Москва 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с 

городом Москвой – столицей 

нашей Родины. Дать понятие о 

Красной Площади. Развивать 
представления детей о роли 

Социализация: 

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

Чтение художественной литературы: Лебедев – 

Кумач: «Москва моя – ты самая любимая!» 

Безопасность: «Мы путешествуем в метро» - 

правила поведения в большом городе и 

Умеет составлять 

рассказы 
по картинке 
или фотографии; 

показывает и называет 

достопримечательности 

Социализация: д/и «Угадай 

здание», «Назови что это» 

Коммуникация:обсуждать с 

детьми самые красивые места 

города Москвы, делиться 

впечатлениями. 
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 Москвы для нашей страны. 

Воспитывать интерес к столице. 
элементарные знания о безопасности в метро. города Москвы.  

28  Ах, какое платье у Алены 

Цель: знакомить детей с 

названием одежды, уметь 

употреблять уменьшительно- 

ласкательную форму. Развивать 

зрительное восприятие и 

внимание – находить детали 

платья, составлять разрезные 

картинки (2-4 части). 

Социализация: 

Дидактические игры «Подумай и назови», 

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

больше вспомнит» 
Пальчиковые игры «Ботинки» 

Речь с движением «В новом платье куколка» 

Беседа «»Если девочке трудно, кто поможет» 

Имеет представления о 

том, что следует 

одеваться по погоде (в 

солнечную погоду 

носить панаму, в дождь - 

надевать резиновые 
сапоги), 

Рассматривание иллюстраций в 

журнале, материалов для 

изготовления обуви 

29 На чем я путешествую 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

основными видами транспорта: 

воздушный, водный, наземный. 

Формировать умение дифферен- 

цировать транспорт по назначе- 

нию: грузовой, пассажирский. 

Различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, 

колеса, руль и т. д. Воспитывать 
уважение к людям труда 

Познание: беседа «Быть шофером хорошо!». 

Социализация: д/и « Назови транспорт» 

д/и« Что везет машина» 

Чтение художественной литературы: «Наша 

улица» С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины» 

Безопасность: Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: «Тише едешь – дальше 

будешь» 

Умеет 

классифицировать 

названия видов 

транспорта; знает 

правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

Художественное 

творчество: учить выполнять 

поделки на тему транспорт. 
Физическая культура: 

Подвижная игра с бегом 

«Самолеты». 

30 Мы -космонавты! 

ЦЕЛЬ Познакомить с 
праздником -Днем 

космонавтики; профессиями 

летчика, космонавта. 

Воспитывать уважение к людям 

любой профессии. 

Безопасность: Самый главный орган. Берегите 

его!» 

Чтение художественной литературы: Чтение 

рассказа: «Первый в космосе» «Рассказ о 

космосе» : Д.игры.«Кому, что нужно?», «Нам на 

улице не страшно», «Кто самый внимательный?» 

Проявляет интерес к 

окружающему миру, 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

Физическая 

культура:подвижная игра . 

«Дотянись до солнышка» 

Словесно – речевые игры по 

теме 

Рассматривание иллюстраций по 

теме 

31 Цветы на подоконнике 

ЦЕЛЬ: Учить рассматриванию 

комнатных цветов, посаженных 

в уголке природы в группе. Дать 

об одном-двух растениях 

необходимую информацию. 

Социализация: 

Игры дидактические: «Найди цветок по 

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

частей» д/и « Цветочки на окошке». 

д/и «Найди такой же цветок» 

д/и «Назови цветок» 
Чтение художественной 

литературы: Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы цветы 

Умеет называть части 

растения. Различает 

комнатные растения. 

Умеет ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Социализация: д/и « Цветочки 

на окошке». 

д/и «Найди такой же цветок» 

д/и «Назови цветок» 

Здоровье: Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» 
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  посадим» 

Безопасность: Беседа: «Правила поведения при 

встрече с насекомыми» Советы детям. 

  

32 Весна. 

ЦЕЛЬ: Дать представление 

детям о весне, вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе , о 

некоторых перелетных птицах. 

Обогащать словарный запас. 

Социализация: 

Комплекс самомассажа «Солнышко». Д\у 

«Догадайся,   о   чем  я  говорю» Упражнение 

«Назови ласково», игра «Что пропало 

 

Безопасность: объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их - 

они могут оказаться ядовитыми. 

Употребляет в речи 

имена существительные, 

обозначающие 

животных и их де- 

тенышей, в форме 

единственного и 

множественного числа. 

Музыка: слушание «Пляска 

птиц» 
Физкультминутка игра с мячом 

«Скажи какой» 

33 Праздник Победы 

ЦЕЛЬ: Рассказать детям о 

традициях празднования Дня 

Победы, рассказать о значении 

этого дня в жизни людей нашей 

страны. Развивать 

представления детей о 

традициях русского народа, его 

традициях и обычаях. 

Воспитывать интерес к 

традициям и обычаям своего 

народа. 

Социализация: 

Познание: беседа «Наша Победа» 

Рассказ воспитателя с использованием 

иллюстраций о войне. О том, кого называют 

ветеранами, показ фотографий. Просмотр 

видеоклипов о праздновании Дня Победы. Игры 

сюжетно – ролевые: «Мой дедушка – военный» 

Дидактические «Мы военные» «Собери 

картинки» (боевая техника), «4 лишний» 

Слушание песни «День Победы» 

Безопасность: «Правила поведения детей во 

время массовых гуляний на улицах города» 
Советы, рекомендации. 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 
по картинке, 

рассказывает о значении 

этого дня в жизни людей 

нашей страны. 

Познание: беседа «Наша 

Победа». 

Художественное творчество: 

учить рисовать гирлянду из 

флажков. 

34 Шестиногие малыши 

Учить устанавливать отличия 

бабочки и жука (у бабочки - яр- 

кие большие крылья, усики, 

хобо- 

ток, бабочка ползает, летает; у 

жука - твердые крылья, жуки 

ползают и летают, жужжат) 

Безопасность: формировать представления о том, 

что следует одеваться по погоде (в солнечную 

погоду носить панаму, в дождь - надевать 

резиновые сапоги 
Социализация: 

Игры: дидактические: «Собери картинку», 

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

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

насекомое», «Отгадай загадку – получишь 

отгадку» 

Имеет представления о 

насекомых, проявляет 

исследовательский 

интерес в проведение 

простейших 

наблюдений, 

Познание: рассматривание 

предметных картинок с 

насекомыми, книги, открытки. 

Физическая культура: 

Подвижная игра с бегом «Догони 
меня» 

35 Правила дорожного движения 

ЦЕЛЬ: Дать детям знания об 

улице, проезжей части и 

Социализация: 

Дидактические: «Нам на улице не страшно», 
«Кто самый внимательный?» «Пешеходы и 

Знает о правилах 

поведения на улице, при 

переходе дороги и в 

Социализация: беседа «Как я 

перехожу улицу с мамой», д/и 
«Почини машину», «Угадай, на 
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 тротуаре. 

Развивать представления детей о 

правилах поведения на улице, 

при переходе дороги и в 

транспорте. 

Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

воители», Наши друзья – дорожные знаки» 

Познание: беседа «Правила дорожные выполнять 

положено». 

Чтение художественной литературы: «Наша 

улица» С.Файнштейн., Я.Пишумов «Машины» 

Безопасность: 

транспорте. чем повезем». 

Чтение: чтение произведений о 

ПДД. 

Познание: беседа «Правила 

дорожные выполнять положено». 

36 Что подарит лето нам? 

ЦЕЛЬ Нацелить детей на 

ожидание лета; вспомнить, чем 

обычно занимаются люди летом. 

Обобщить знания детей о 

временах года; расширять 

кругозор детей. 

Коммуникация: Составление рассказа по 
мнемокарте «Лето пришло». Речь с движением 

«Пчела», «Гусеница». 

Социализация: Д\ и «Узнай по контуру 

насекомое» П\и «Солнышко и дождь» 

Безопасность: «Лекарственные и ядовитые 

растения». 

«Что надо помнить, когда гуляешь в парке, в 

лесу?» 

Знает о правилах 

поведения на улице, при 

переходе дороги и в 

транспорте. 

Познавательно – экологическая 

игра: «Цветы на клумбе» 

Чтение художественной 

литературы: стихотворение 

«Одуванчик» 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

Неделя Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе НОД 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

2 Башенка и лесенка Знакомство с разным Интересуется предметами 

ближайшего окружения, 

их назначением, 

свойствами; проявляет 

доброжелательность, 

дружелюбие по 

отношению к 

окружающим 

Познание: создавать условия 

для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов; группировать их; 

закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов. 

Речевое развитие: помогать 

детям доброжелательно 

общаться друг с другом; 

формировать потребность 
делиться своими впечатлениями. 

 ЦЕЛЬ: Закреплять понятия высоты, цвета. строительным материалом; 
 Учить: создание постройки по 
 - рассказывать, как будут строить; образцу; 

 - строить по образцу  

4 Дорожки Участие в дидактических Владеет навыком Безопасность: продолжать 
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 ЦЕЛЬ: Учить строить дорожки, пристраивать играх на закрепление понятий самостоятельного объяснять детям, что нельзя 

кирпичики разными гранями высоты и цвета, описание конструирования , брать в рот различные предметы, 
 последовательности использует разные засовывать их в уши и нос. 
 действий; анализ построек. способы обследования Здоровье: ( физическое 
  предметов, включая про- развитие) приучать к 
  стейшие опыты; проявляет опрятности: осуществлять 
  желание сооружать контроль за выработкой 
  постройки по правильной осанки. 
  собственному замыслу; Социализация: учить детей 
  может в случае использовать в играх 
  проблемной ситуации строительный материал 
  обратиться к знакомому  

  взрослому,  

6 Дорожка для Колобка Строительство дорожки Владеет умением Социализация: учить 
 ЦЕЛЬ: Учить сравнивать предметы по длине. разной длины по замыслу, формировать обобщающие планировать последовательность 
 Обогащать речь дошкольников пристраивание кирпичиков понятия: ягоды. действий; побуждать к 
 высказываниями: «дорожка длинная», разными гранями, сенсорный Проявляет инициативу совместной деятельности с 
 «дорожка короткая». анализ постройки в оказании помощи другими детьми 
 Закреплять знания о длине и цвете дорожек.  взрослым, умеет считаться Познание: учить правильно 
   с интересами товарищей определять положение 

    предметов в пространстве. 

8 Волшебный конструктор Знакомство с деталями; Умеет вежливо выражать Познание: учить различать 
 ЦЕЛЬ: Познакомить детей с деталями участие в дидактических свою просьбу, благодарить круглую, квадратную и 
 конструктора (кубик, кирпичик, брусок, играх по восприятию осязае- за оказанную услугу. треугольную формы; 
 треугольная призма). Учить различать детали мых свойств предметов Владеет умением использовать строительные 
 по форме и цвету на уровне узнавания.  запоминать и вовремя детали для преобразования 
 Формировать умения обыгрывать созданные  выполнять поручения постройки. 
 постройки.   Социализация: формировать 
    умение планировать 
    последовательность своих 
    действий в игровой деятельности 

10 Ворота Обдумывание и выполнение Имеет чёткое Познание: сравнивать предметы 
 ЦЕЛЬ: Учить: усложненной конструкции представление о овальной формы с их 
 - строить ворота низкие и высокие; домика, обсуждение цве- плоскостных и объёмных изображением. 
 - разбирать постройки, складывать материал в тового решения и украшения геометрических фигурах, Речевое развитие: учить виды 
 коробки постройки, их особенностях и транспорта. 
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   отличиях; владеет 

навыком плоскостного 
моделирования. 

 

12 Ворота для машины Упражнения в строительстве Имеет чёткое Познание: объяснять 
 ЦЕЛЬ: Продолжать учить соотносить размеры разнообразных по высоте представление о характерные отличия 
 построек с размерами игрушек, анализировать ворот плоскостных и объёмных геометрических фигур; 
 образец и следовать ему. Закреплять умение  геометрических фигурах, сравнивать их по форме, цвету. 
 различать и правильно называть детали  их особенностях и Чтение: формировать навык 
 строительного набора (кирпичик, пластина).  отличиях; владеет выразительного чтения и 
 Развивать воображение, конструктивное  навыком плоскостного пересказа прочитанного, учить 
 творчество  моделирования, адекватно инсценировать отрывки рассказа. 
   реагирует на замечания и Объяснять 
   предложения взрослого; Понятие «мост», рассказывать 
    о его назначении 

14 Загон для лошадок Строительство загона для Эмоционально Развитие речи: рассказывать о 

видах водного транспорта, его 

функциональном назначении, 

составных частях судна 

Здоровье: учить правильно 

выполнять упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной гимнастик 

для формирования ЗОЖ 

 ЦЕЛЬ: Учить: лошадок огораживания, откликается на творческие 
 -огораживать пространство высоким забором; конструирование работы свои и своих 
 - приему ставить кирпичики на длинную узкую загона по своему замыслу и товарищей, проявляет 
 грань представлению. инициативу в оказании 
   помощи детям и взрослым 
   Умеет пристраивать кир- 
   пичики разными гранями; 
   пытается отражать полу- 
   ченные впечатления в про- 
   дуктивных видах деятель- 
   ности; 

16 Конструирование по замыслу Упражнения в замыкании Имеет чёткое Познание: формировать навык 
 ЦЕЛЬ: Побуждать детей творческий пространства при создании представление о плоскостного моделирования. 
 использовать знания и умения полученные домика, участие в плоскостных и объёмных учить располагать кирпичики, 
 ранее. Продолжать учить обыгрывать дидактических играх на геометрических фигурах, вертикально (в ряд, по кругу, по 
 постройки, делиться игрушками с товарищами, закрепление представлений о их особенностях и периметру четырехугольника), 
 проявлять дружеские чувства. Учить по- знакомых предметах; отличиях; владеет ставить их плотно друг к другу 
 разному располагать постройки. упражнения в правильном навыком плоскостного на длинную узкую грань, на 
 Способствовать возникновению единого назывании деталей моделирования. определенном расстоянии 
 замысла при обыгрывании постройки. строительного набора,  устанавливать простейшие связи 
 Развивать конструктивное творчество.   между предметами и явлениями, 
    делать простейшие обобщения. 
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    Здоровье: учить правильно 

выполнять упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной гимнастик 

для формирования ЗОЖ 
18 Домик с окном Строительство домика с Использует детали Познание: учить составлять 

 ЦЕЛЬ: Побуждать детей отражать в постройке окном, участие в сюжетно- строительного материала; целое из частей по 
 свои представления о домах, передавать их ролевых играх по различным анализирует созданные образцу. 
 основные детали (окна, двери, стены, крыша). ситуациям вокруг домика со постройки; испытывает Физическая культура: 
 Учить выполнять постройку последовательно: зверюшками и мелкими положительные эмоции от развивать мелкую моторику при 
 два кирпичика ставить на узкую короткую предметами; упражнения в продуктивной (конст- физминутке. 
 сторону, третий плотно приставлять к ним на умении аккуратно разбирать руктивной) деятельности; Труд: формировать бережное 
 узкую длинную сторону, сверху накладывать постройки, раскладывать взаимодействует со свер- отношение к собственным 
 призму. Поощрять совместные игры детей. детали по виду и цвету стниками; поделкам и поделкам 
    сверстников; побуждать 
    рассказывать о них. 

20 Мебель для куклы (кресло и диван) Мебель для куклы, создание Знает правила композиции Познание: учить соотносить 
 ЦЕЛЬ: Учить строить с опорой на образец деталей по образцу, анализ при изображении на реальные объёмные 
 воспитателя (без словесного объяснения); изделий, участие в сюжетно- плоскости. Владеет геометрические тела с их 
 правильно называть детали при анализе ролевых играх по умением запоминать и изображением; строить 
 образца; закреплять представления о знакомых обыгрыванию предметов вовремя выполнять элементарные схемы, 
 предметах. мебели для куклы поручения конструировать по чертежу. 
 Дать понятия: «кресло короткое», «длинный   Речевое развитие: учить 
 диван»   правильно называть предметы 
    мебели и рассказывать об их 
    назначении. 

22 Грузовая машина Участие в играх деталей Умеет объединяться со Художественное творчество: 
 ЦЕЛЬ: Учить создавать из строительных строительного набора, сверстниками и выполнить аппликацию из 
 деталей простейшую модель реального объекта участие в играх с согласовывать тему геометрических фигур. 
 — грузовую машину в соответствии с постройками из конструктора совместной работы. Имеет Познание: 
 образцом. Упражнять детей в отборе деталей.  простейшие навыки учить сравнивать предметы по 
 Способствовать развитию умения обследовать  организованного величине, цвету, формировать 
 предметы, выделять их части, устанавливать  поведения в детском саду; представление о связи 
 функциональное назначение, размеры, форму,  в диалоге с педагогом результата деятельности и 
 пространственное расположение частей.  умеет услышать и понять собственной целенаправленной 
 Развивать самостоятельность.  заданный вопрос, не активности; 
   перебивает говорящего  
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   взрослого  

24 Разные дома 

ЦЕЛЬ: Учить сооружать постройки из кубиков 

и кирпичиков с широкими стенами, дверями, 

перекрытиями по условиям, делать 

конструкцию прочной, располагать кирпичики 

вертикально и горизонтально, устанавливать 

крышу-призму. Закреплять умение отбирать 

нужные для возведения сооружения 

конструктивные детали. Продолжать учить 

обыгрывать созданные постройки. 

Слушание воспитателя о 

способах постройки дома, 

участие в играх деталей 

строительного набора, 

участие в играх с 

постройками из конструктора 

Владеет навыком само- 

стоятельных сенсорно-мо- 

торных действий во время 

обследования предметов 

быта. Умеет доводить 

начатое дело до конца. 

Познание: учить определять 

форму прямоугольника, 

сравнивать его с квадратом и 

овалом; рассказывать о 

назначении воздушного 

транспорта, составных частях 

самолёта. 

Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 
действий в игровой деятельности 

26 Мостик 

ЦЕЛЬ: Дать представление о мостах: их 

назначении и основных частях (пролёт, скат, 

опора); продолжать учить анализировать 

образец и следовать ему, отбирая необходимый 

материал. Обогащать игровые замыслы детей, 

способствовать переносу их в самостоятельную 
деятельность. 

Упражнения в строительстве 

разнообразных по высоте 
мостиков, упражнения в 

умении аккуратно разбирать 

постройки, раскладывать 

детали по виду и цвету 

Умеет считаться с 

интересами товарищей 

при создании 

коллективной 

композиции; 

Коммуникация: рассказывать 

об искусстве оригами, делиться 

впечатлениями от просмотра 

поделок оригами 

Художественное творчество: 

учить составлять из частей или 
на частях целостное 
изображение предмета 

28 Заборчик 

ЦЕЛЬ: Учить огораживать большое про- 

странство («озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, 

как будут строить. Поощрять 

стремление конструировать по своему замыслу 

и представлению, когда 

ребенок проявляет желание сооружать 

постройки по собственному замыслу 

Строительство домика и 

забора вокруг него; участие в 

сюжетно-ролевых играх по 

различным ситуациям вокруг 

домика со зверюшками и 

мелкими предметами; 

Знает, называет и 

правильно использует 

детали строительного 

материала; проявляет 

желание сооружать 

постройки и 

анализировать их; 

испытывает 

положительные эмоции от 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной (конструк- 
тивной) деятельности; 

Развитие речи: рассказывать об 

искусстве оригами, делиться 

впечатлениями от просмотра 

поделок оригами. 
Социализация: 

Формировать навык ролевого 

поведения в дидактической игре 

«В лесу» 

30 Заборчик с разными воротами 

ЦЕЛЬ: Учить детей выполнять простейшую 

конструкцию в соответствии с заданными 
условиями (ворота для машин). Отрабатывать 

Выбор кирпичиков и кубиков 

для строительства ворот, 
изменение постройки в 
высоту, обыгрывание и 

Знает о функциональном 

назначении ракеты. Умеет 

использовать в речи 
прилагательные и состав- 

Познание: рассказывать о 

назначении ракеты и составных 

частях его конструкции 
Развитие речи: учить 
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 навык точного соединения строительных 

деталей, накладывая их друг на друга и 

выстраивая в ряд. Формировать умение 

замыкать пространство, придавая ему 
определенную форму. 

анализ построек лять словосочетания с ни- 

ми для обозначения резу- 

льтатов сравнения предме- 

тов: в небе и на земле. 

составлять небольшой рассказ с 

употреблением слов: космос, 

ракета, небо, звезды и др. 

32 Лесенки: длинная и короткая 

Учить строить лесенку в соответствии с 

образцом. Дать детям представление о 

соотношении трех предметов по величине.; 

практиковать в точном соединении 

строительных деталей, наложении кирпичиков 

друг на друга (столбиком). Обогащать речь 
детей словами и словосочетаниями: «больше», 

«меньше», «самая большая», «самая 

маленькая», «средняя по величине». 

Диалоги о длине и цвете 

построек, решение 

проблемной ситуации по 

выбору предметов 

Умеет выполнять 

конструкцию из объёмных 

геометрических фигур. 

Умеет договариваться и 

согласовывать действия со 

сверстниками во время 

проведения игр. 

Познание: обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи, 

развивать образные 

представления, развивать 

продуктивную деятельность, 

Развитие речи: формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями 

и родителями, поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, 

развивать диалогическую форму 
речи. 

34 Конструирование по замыслу 

ЦЕЛЬ: Побуждать детей творческий 

использовать знания и умения полученные 

ранее. Продолжать учить обыгрывать 

постройки, делиться игрушками с товарищами, 

проявлять дружеские чувства. Учить по- 

разному располагать постройки. 

Способствовать возникновению единого 

замысла при обыгрывании постройки. 

Развивать конструктивное творчество. 

Участие в беседе о размерах и 

назначении построек, само- 

стоятельный выбор и 

постройка изделия. 

Ситуативно проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, умение 

делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков; знает, что надо 

соблюдать порядок и 

чистоту в помещении 

детского сада, убирать на 

место строительный 
материал 

Познание: рассказывать о 

плодах и семенах деревьев. 

Развитие речи: учить состав- 

лять рассказ-описание по 

картинке с использованием 

наглядных картинок по теме 

Социализация: в процессе игр с 

игрушками и строительными 

материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру, 

формировать уважительное 

отношение к окружающим. 

36 Конструирование из песка 

ЦЕЛЬ: Закреплять знания о свойствах песка. 

Учить строить башенку, домик для собачки, 

дорожки, скамейки, столы. 

Рассказывание об одном из 

способов огораживания, 

Конструирование заборчика 

по своему замыслу и 
представлению. Участие в 

Использует знания и 

умения полученные ранее. 

Умеет обыгрывать 

постройки, делиться 
игрушками с товарищами, 

Познание: рассматривание 

образцов 
Развитие речи: формировать 

умение давать полноценный 

ответ на поставленный вопрос; 
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  дидактических и проявляет дружеские учить правильно употреблять в 

развивающих играх на чувства. речи числительные и составлять 

закрепление  словосочетания с ними 

знаний о свойствах песка;   

строительство башенки,   

домика для со-   

бачки, дорожки,   

скамейки, стола из песка   

 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в 

процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития 

ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут 

самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их 

деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или 

ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского 

сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся 

знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 

раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 

разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 

показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых 

дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают 

стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее педагогического 

руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать 

дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась 

воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются 

имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 
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При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 

физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. 

Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить 

светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать 

физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период подвижные 

игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. 

Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 

использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 

особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 

выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. Необходимым приемом в руководстве двигательной 

активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, 

ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по 

гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного 

движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать 

физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период подвижные 

игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. 

Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 

использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 

особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 

выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. Необходимым приемом в руководстве двигательной 

активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, 

ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по 

гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 
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Ме- 

сяц 

Тема и цели 1-й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

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

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

самостоятельной двигательной деятельности 

Тема Листопад. 
Подвижная игра 

«Листопад» 

У цветочной 

клумбы. 
Подвижная игра 
«Вейся, венок» 

Большая лейка. 
Подвижная игра 

«По узенькой 

дорожке» 

Где что растет? 
Подвижная игра 

«Беги к тому, что 

назову» 

Познание( познавательное развитие) продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, развивать умение отличать и 

называть по внешнему виду фрукты и ягоды. 

Физическая культура (физическое развитие): поощрять 

участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. 
Социально- коммуникативное развитие. 

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, на улице. 

Труд: формировать положительное отношение к труду 

взрослых 

Цели Показать мно- 

гообразие красок 

золотой осени. 

Раскрыть новое 

понятие «листопад» 

Познакомить с 

названиями не- 

скольких цветов 

(флоксы, ноготки). 

Закрепить понятие 
«цвет» 

Наблюдать за 

работой дворника. 

Познакомить с 

названием «по- 

ливочная машина» 

Дать понятие о 

фруктах и ягодах. 
Напомнить 

строение растений 

О
к
тя

б
р

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет посредством речи налаживать контакты в быту, 
самостоятельных играх, взаимодействовать со сверстниками, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Тема Мы поможем. 
Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

Что нам Осень 

подарила? 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Ласковый щенок 

Тишка. Подвижная 

игра «Раздувайся, 
мой шар!» 

Поход в лес (парк). 
Подвижная игра 

«Поедем в лес» 

Познание(познавательное развитие): продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

осязаемыми свойствами предметов, развивать умение 

отличать и называть по внешнему виду овощи, знакомить с 

растениями. данной местности: деревьями, цветущими 

травянистыми растениями, кустарниками, домашними 

животными и их детенышами. 

Физическое развитие. 

Физическая культура: развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Социально – коммуникативное развитие: организовы-вать 

игры со всеми детьми: развивать умение различать и 

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая) 

Цели Закрепить знания 

об овощах, их 

форме, величине, 

цвете 

Закреплять знания о 

растительном мире, 

о том, где что 

растет 

Познакомить с 

частями тела щенка, 

их названиями. 

Уточнить, как 

называют маму 

щенка 

Уточнить названия 

растений: дерево, 

куст. Познакомить с 

понятиями «глад- 

кий», «колючий», 

«тяжелый», «лег- 

кий», «длинный», 

«короткий»,«тол- 

стый», «тонкий» 
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Ме- 

сяц 

Тема и цели 1-й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

Н
о
я
б

р
ь 

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

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

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

Тема Почему улицы 

нарядны? 
Подвижная игра 

«Передай флажок, 

будь ловким, 
дружок» 

Осеннее платье. 
Подвижная игра 

«Поможем белочке 

сделать запасы на 

зиму» 

Хмурая осень. 
Подвижная игра 

«Птички и дождик» 

Легковой 
автомобиль. 

Подвижная игра 

«Вышли дети в 

садик» 

Познавательное развитие .Познание: развивать умение 

замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Социально – коммуникативное развитие. (Коммуникация): 

уточнять названия и назначение предметов одежды, видов 

транспорта 
( Социализация): дать первые представления о родной 

стране, городе, побуждать детей рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни 

Цели Дать представление 

о праздничном 

событии (4 ноября). 

Объяснить, почему 

улицы украшены 

флажками, 

иллюминациями и 

т. п. 

Помочь детям 

заметить и назвать 

изменения в при- 

роде и погоде позд- 

ней осенней поры. 

Дать представления 

о том, как птицы, 

животные готовятся 

перезимовать в 

холодные и 
голодные дни 

Познакомить с 

наиболее ти- 

пичными особен- 

ностями поздней 

осени. Уточнить на- 

звания и назначение 

предметов одежды 

Уточнить 

представления о 

легковом авто- 

мобиле, его ос- 

новных частях 

Д
ек

аб
р

ь 

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

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

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Тема Зима холодная. 

Подвижная игра 

«Дед Мороз» 

Снегопад. 

Подвижная игра 

«Снег кружится» 

Птицы зимой. 

Подвижная игра 

«Собачка и 

воробей» 

Морозный 

солнечный денек. 

Подвижная игра 
«На елку» 

Познавательное развитие. Познание: формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Физическое развитие. Физическая культура: развивать 

умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Социально – коммуникативное : поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, постепенно вводить игры 

с более сложными правилами и сменой видов движений 

Цели Формировать 

первые связные 

представления о 

зимнем времени 

года 

Познакомить с 

основным сезонным 

явлением - 
снегопадом 

Формировать 

желание заботиться 

о зимующих 

птицах. Учить 

узнавать птиц, 

называть их части 
тела 

Рассказывать о том, 

как живут звери 

зимой. Стимулиро- 

вать добрые чув- 

ства по отношению 

к животным 
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Я
н

в
ар

ь
 

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

взаимодействовать со сверстниками, активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в лепке, пытается изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, понимает смысл обозначений «вверху - внизу», «впереди - сзади», «слева - справа» 

Тема Встречаем Новый 

год. Подвижная 

игра «Слепим 

дружно мы дружка 

из холодного 
снежка» 

Деревья в белом 

уборе. Подвижная 

игра «Кто больше 

снега под деревья 

нагребет» 

Помощники. 
Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у 

Снегурочки. 

Подвижная игра 

«Коза рогатая» 

Познавательное развитие.Познание: дать представления о 

свойствах снега, расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы, учить замечать красоту 

зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег); 

побуждать участвовать в лепке поделок из снега 

Социально – коммуникативное развитие: вовлекать детей в 

разговор во время наблюдений за живыми объектами. 

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых 
Цели Побуждать к 

рассказам о личных 

впечатлениях 

встречи 

новогоднего 

праздника в се- 

мейном кругу 

Помочь детям 

увидеть красивый 

белый наряд у де- 

ревьев, охапки 

снега (пушистые 

шапки) на ветвях. 

Учить рассказывать 

о своих 
наблюдениях 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Формировать 

желание помогать 

окружающим 

Познакомить с 

березкой, елью, с их 

отличительными 

внешними 

признаками. 

Упражнять в 

пространственной 

ориентации 

Ф
ев

р
ал

ь 

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

постройки из снега по собственному замыслу, способен самостоятельно преодолевать небольшие трудности, в диалоге с педагогом умеет услышать и 
понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 
 

Тема 

Кролик серенький, 

зайка беленький. 

Подвижная игра 
«Заинька, выйди в 

сад» 

Экскурсия по 

улице. Подвижная 

игра «Паровозик» 

Зимние забавы. 
Подвижная игра 

«Ладушки- 

оладушки» 

Где спит медведь? 
Подвижная игра 

«Мыши водят 

хоровод» 

Познавательное развитие.Познание: знакомить с 

правилами поведения в природе (не трогать животных и 

др.), побуждать участвовать в лепке снежных построек, 

вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Физическое развитие. Физическая культура: 

организовывать подвижные игры с правилами. 

Социально – коммуникативное развитие: уточнять названия 

и назначение видов транспорта, формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него 

Цели Закрепить знания о 

строении тела 

животных. 

Уточнить название 

частей тела 

кролика (зайца). 
Формировать 
бережное отно- 

Закрепить знания о 

транспортных 

средствах. 

Познакомить с 

новыми видами 

транспорта и их 

назначением. 
Побуждать 

Закреплять знания о 

назначении 

снежных построек. 

Уточнить знания о 

названии птиц, 

частей их тела, 

голосовых реакциях 

Учить: выполнять 

необходимые 

действия, получая 

результат; 
заботиться 

об окружающих 

живых существах, 
не тревожить их 
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  шение к животным, 

желание заботиться 
о них 

произносить на- 

звания транс- 
портных средств 

 напрасно  

М
ар

т 

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

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

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

Тема Солнышко 

пригревает. 

Подвижная игра 
«Птички - раз, 

птички - два» 

Где чей дом? 

Подвижная игра 

«Непослушный 

козел» 

Кругом вода! 

Подвижная игра 

«Два гуся» 

Веселые воробьи. 

Подвижная игра 

«Веселый воробей» 

Познавательное развитие. Познание: поощрять 

исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений, учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты, продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней природы. 
Речевое развитие. Коммуникация: относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Социализация: создавать игровые ситуации, способст- 

вующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Труд в природе: формировать умение обращать внимание на 

изменения, произошедшие со знакомыми растениями 

Цели Дать первые 

представления о 

ранней весне 

Закреплять 

представления о 

весне, показать 

почки и первые 

весенние листья. 

Уточнить названия 

различных домов 

Показать раз- 

нообразные дей- 

ствия с талым 

снегом 

Расширять 

представления о 

весне. Обогащать 

знания новыми 

словами и поня- 

тиями 

А
п

р
ел

ь 

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

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

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

животными 

Тема Солнышко на траве. 

Подвижная игра 

«Солнечный 

зайчик» 

Желтые, пушистые. 

Подвижная игра по 

стихотворению Т. 

Волгиной 
«Цыплята» 

Где моя мама? 

Подвижная игра 

«Мы - веселые 

ребята» 

Мячики. 

Подвижная игра 

«Ой, что за народ?» 

Познавательное развитие .Познание: поощрять 

исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений, формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе, расширять 

знания о растениях и животных. 

Физическое развитие:: способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, активности в само- 

стоятельной двигательной деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Социализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим.. 

Цели Познакомить с 

первым весенним 

цветком, его 

строением 

Познакомить с 

внешним видом 

цыплят, особен- 

ностями их пове- 
дения, частями тела 

Повторить, как 

зовут мам звериных 

детенышей, как они 

созывают своих 
детей 

Показать детям, что 

весна зеленая. 
Выучить 

стихотворение А. 

Барто «Мячик» 
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      Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и ак- 

тивизировать словарный запас детей, развивать умение 
называть домашних животных и их детенышей 

М
ай

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушая сказки, следит за развитием действия, 
сопереживает персонажам, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, может принимать на себя роль, непродолжительно 

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

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

материал 

Тема Дождик песенку 

поет. Подвижная 

игра «Кто так 
кричит?» 

Сказка «Колобок». 
Инсценировка 

сказки 

Горка. Горка с 

лесенкой и 

длинным скатом 

Самостоятельное 

конструирование 

Познавательное развитие. Познание: совершенствовать 

конструктивные умения, навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам (величине, форме), 

подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. 

Социально – коммуникативное развитие: развивать умения 

имитировать характерные действия сказочных персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека. ; 

совершенствовать умение детей внятно произносить 

гласные и некоторые согласные звуки в словах. 

Труд: формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать рассказывать 

о них. 

Цели Создать радостное 

весеннее 

настроение. 

Упражнять в 

звукопроизно- 

шении 

Закрепить умение 

рассказывать с 

помощью взрослого 

знакомую сказку 

Упражнять в 

умении строить 

горку, лесенку. 

Учить проводить 

анализ образца. 

Познакомить с 

приемом по- 
строения ската 

Повторить 

строительные 

элементы, детали 

конструкторов, их 

признаки и кон- 

структивные свой- 

ства: большой, ма- 

ленький кубики, 

красный кирпич, 

легкий кубик 

(пластмассовый), 

длинная и короткая 

дощечки; кубик 
стоит 

И
ю

н
ь
 

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

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

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

Тема Лето красное 

пришло. 
Подвижная игра 
«Цыплята и 

Музыкальные 

ребята. Подвижная 

игра по 
стихотворению П. 

Тонут - плавают. 

Подвижная игра 

«Козлята и волк» 

Ждем гостей. 

Подвижная игра 

«Зайка серый» 

Познавательное развитие. Познание: продолжать 

знакомить с животными и их детенышами, , особенностями 

их поведения и питания, познакомить с лягушкой, 
закрепить представления о свойствах воды, учить способам 
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  собачка» Золотова 
«Лягушата» 

  обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет - не тонет). 

Социально – коммуникативное развитие:: развивать 

активность детей в двигательной деятельности. 

Безопасность: наблюдать за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

 

Цели Закрепить 

представление о 

временах года. 

Учить бережно 

относиться ко всему 

живому 

Сформировать 

правильное 

отношение к живым 

объектам. Учить не 

бояться, не обижать 

живых существ 

Уточнить знания о 

свойствах воды: 

льется, имеет 

разную темпе- 

ратуру; одни пред- 

меты тонут, другие 
плавают в воде 

Уточнить знания о 

том, какие 

животные что едят 

и как 

И
ю

л
ь 

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

совместных играх, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, в диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

 

Тема Наши дочки. 
Подвижная игра 

«Гуси» 

Сыплем, лепим. 
Подвижная игра 

«Кошка и мышки» 

Красная девица в 

темнице. 
Подвижная игра 
«Мой козлик» 

У цветочной 

клумбы. 
Подвижная игра 
«Каравай» 

Познание: расширять представления о летних изменениях в 

природе, дать детям элементарные знания о садовых и 

огородных растениях, представления о свойствах воды, 

песка. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и ак- 

тивизировать словарный запас детей. 

Физическая культура: способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, активности в само- 

стоятельной двигательной деятельности. 
Социализация: организовывать игры со всеми детьми 

 

Цели Учить аккуратно 

обращаться с водой. 

Уточнить порядок 

действий при 

раздевании кукол 

Пополнить знания о 

свойствах 

песка(сухой сы- 

плется, из мокрого 

можно лепить). 

Учить пользоваться 

лейкой 

Дать представление 

о растениях на 

огороде (морковь). 

Учить заботиться о 

растениях 

Познакомить с 

цветами (тюльпан, 

ромашка, ко- 

локольчик). 

Закрепить 

представление о 
строении цветка 

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

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

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

 

А
в
гу

ст
 

Тема Зоопарк. 

Подвижная игра 
«Бусинки» 

Что нам лето 

подарило? 
Подвижная игра 
«Слышим-делаем» 

Какие семена 

у растений? 
Подвижная игра 
«По грибы» 

Прощай, лето! 

Подвижная игра- 

состязание 

«Блинки» (броски 

плоских камешков 

по поверхности 

Познавательное развитие. Познание: закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды, 

формировать представления о простейших взаимосвязях в 

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

разговор во время рассматривания предметов, наблюдений 
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Ме- 

сяц 

Тема и цели 1-й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

     воды, чтобы они 

ударялись о воду и 

отскочили от нее, 

образуя круги – 
«блинники») 

за живыми объектами. 

Физическая культура( физическая культура) развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Труд: воспитывать желание принимать участие в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности 

 

Цели Закрепить 

представления о 

животном и рас- 

тительном мире. 

Уточнить знания о 

том, чем питаются 

живые существа, 

что нужно 

растениям для роста 

и развития 

Закрепить 

представления о 

растительном мире 

Учить различать 

семена разных 

растений, бережно 

относиться к сбору 

семян и их 

сортировке (для 

зимней подкормки 

птиц, для заготовки 

к будущим 
посадкам, для 

поделок) 

Дать возможность 

порадоваться 

последним теплым 

летним дням, 

увидеть яркие 

краски лета, их 

многоцветье и 

разнообразие 

 
 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «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: 

1) 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 
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существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят 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. 
2) Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 
Неделя 

 
Тема и цели детско-взрослой деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1 Звуковая культура речи: звук (у). 

ЦЕЛЬ: Упражнять в четкой артикуляции звука; 

отрабатывать полный выдох, побуждать 
произносить звук в разной тональности с разной 

Дидактические игры: 

Игры «Картинки половинки» 

Д\и «Разложи шарики по 
цвету в баночки» 

Понимает и употребляет в 

своей речи слова, обозначаю- 

щие эмоциональное со- 
стояние (сердитый, пе- 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении. 
Художественное твор- 
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 громкостью. Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладошки - кулачки - ребро» 
чальный), этические качества 

(хитрый, добрый). 

чество: учить в рисунке 

передавать сюжет произ- 
ведения 

 Звуковая культура речи: звуки [у], [а] Дидактические игры: Эмоционально откликается Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения, 

развивать умение ис- 

пользовать все части речи, 

отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 

сюжетные картинки. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихо- 
творного произведения 

2 ЦЕЛЬ: Совершенствовать умение внятно произ- «Волшебная палочка, на переживания близких 
 носить в словах гласные. Развивать моторику подскажи», «Мишка, ляг»; взрослых, детей, персонажей 
 речевого двигательного аппарата, слуховое Чтение сказки «Волк и сказок, делает попытки 
 восприятие, речевой слух и речевое дыхание, козлята». решать спорные вопросы с 
 уточнять и закреплять артикуляцию звука [у].  помощью речи: убеждать, 
 Формировать умение отчетливо произносить  доказывать, объяснять; 

 слова и короткие фразы, говорить спокойно   

3  В гостях у осени Дидактическая игра «Чего Умеет интонационно вы- Коммуникация: учить 
 Звуковая культура речи: звук (с) не стало», «Сложи картинку» делять речь персонажей, понимать и правильно 
 ЦЕЛЬ: Отрабатывать четкое произношение звука Д\и «Далеко-близко»: эмоционально откликаться на употреблять слова-синонимы. 
 (с); упражнять в умении вести диалог  переживания героев сказки; Художественное твор- 
 Дидактическая игра «Не ошибись»  может описать предмет по чество: учить в рисунке 
   картинке передавать сюжет про- 
    изведения 
 Игра-инсценировка «Листопад» Дидактическая игра Проявляет интерес к Речевое развитие: понимает 
 ЦЕЛЬ: Упражнять в правильном произношении «Петрушка ошибается». информации, которую и употребляет в своей речи 

4 звуков[ш], [у]. Упражнять в произношении Чтение худ. л-ры: М. получает в процессе общения слова, обозначающие 
 звукоподражаний с разной скоростью и Пришвина  «Листопад», А.  эмоциональное состояние 
 громкостью, отрабатывать правильное и Плещеева «Осень  (сердитый, печальный), 
 отчетливой произношение наступила...», К. Бальмонта  этические качества (хитрый, 
  «Осень».  добрый). 
  Пальчиковая гимнастика:  Музыка: познакомить с 
  «Пальчики здороваются»  интонацией в музыкальном и 
    литературном произведении. 

5 Звуковая культура речи: звук (и). Дидактическая игра Может составить рассказ по Коммуникация: форми- 
 ЦЕЛЬ Упражнять в четком и правильном «Разложи по корзинам», картинке, проявляет ровать навык образной и 
 произношении звука (и) (изолированного, в классификация овощей и инициативу и самостоя- связной речи, используя 
 словосочетаниях, в словах). фруктов. тельность в организации пословицы, поговорки, 
 Дидактическое упражнение «Вставь словечко». Дидактическая игра «Что знакомых игр с небольшой сравнительные обороты. 
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  изменилось» 

«Угадай на вкус»: 
группой детей, умеет 

подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе 

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

на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в правильном произношении 
звуков (в звукосочетаниях, словах, фразах), 

совершенствовать диалогическую речь (умение 

вступать в разговор, высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно окружающим); 

грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладошки - кулачки - ребро» 

Беседа «Подберём слова» 

Разучить стихотворения В. 

Мирясовой «Яблоко» 

Умеет интонационно вы- 

делять речь персонажей, 

эмоционально откликаться на 

переживания героев сказки; 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 

передавать сюжет про- 

изведения 

 

7 
Звуковая культура речи: звуки (п), (пь).: 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков (п), (пь); побуждать 

вступать в диалог, употреблять слова со звуками 

(п), (пь). 

Дидактические игры 

«Угадай по описанию», 

«Подскажи словечко», «Не 

ошибись», «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться» 

Пальчиковые игры 

«Капуста», «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

В театрализованных играх 

умеет интонационно вы- 

делять речь тех или иных 

персонажей; подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

Коммуникация: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения, 

развивать умение ис- 

пользовать все части речи, 

отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 
сюжетные картинки. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихо- 

творного произведения 

 
 

8 

Звуковая культура речи: звук [о]. 

Рассматривание иллюстрации к сказке «Ко- 

лобок». Рассматривание сюжетных картинок 

ЦЕЛЬ: Приучать внимательно рассматривать ри- 
сунки в книгах, объясняя содержание ил- 

люстраций. Отрабатывать четкое произношение 

звука [о]. Помочь понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами 

Дидактическая игра «Как об 

этом сказать?». 
Пальчиковая гимнастика 

«Идет коза рогатая» 

Разучивание считалки: Белки 

зайцев угощали, Им морковку 

подавали, Все орешки сами 

съели, А тебе водить велели. 

Может описать предмет по 

картинке; выучить небольшое 

стихотворение; в театрализо- 

ванных играх умеет ин- 

тонационно выделять речь 

тех или иных персонажей 

Речевое развитие: форми- 

ровать навык образной и 

связной речи, используя 

пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты. 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе 

 
 

9 

Инсценировка сказки «Кто, кто в теремочке 

живет?» 
ЦЕЛЬ: Учить рассматривать картину, отвечать 

Дидактические игры 

«Собери урожай», «Сварим 

компот», «Цвет и форма» 

Может составить рассказ по 

картинке, проявляет 

инициативу и самостоя- 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении. 
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 на вопросы воспитателя; упражнять в умении «Что растет в саду», «4 тельность в организации Художественное твор- 

вести диалог, употреблять существительные, лишний», «Чудесный знакомых игр с небольшой чество: учить в рисунке 
обозначающие детенышей животных, правильно мешочек» группой детей, умеет передавать сюжет произ- 

и четко проговаривать слова со звуками (к) и (т). Пальчиковые игры подбирать предметы и ведения 
 «Веселые человечки», «Где атрибуты для сюжетно-  

 вы были?» ролевых игр  

 Словесно-речевые игры по   

 теме.   

10 Игра «Кто как кричит?» Чтение худ. л-ры: «Два Может составить рассказ по Художественное твор- 
 ЦЕЛЬ: учить отчетливо произносить жадных медвежонка». С. картинке, проявляет чество: учить в рисунке 
 звукоподражание со звуками [и], [э], [ы], Прокофьевой «Когда можно инициативу и самостоя- передавать сюжет про- 
 рассматривать сюжетную картинку и определять плакать?». тельность в организации изведения 
 ее тему, конкретизировать действия и Социализация: Беседа с знакомых игр с небольшой Социализация: объяснять 
 взаимоотношения персонажей. Упражнять в детьми о домашних адресах группой детей. моральные нормы поведения 
 произношении звукоподражаний с разной Развлечение «Ладушки,  на примерах поступков 
 скоростью и громкостью, отрабатывать ладошки»  героев прочитанных 
 правильное и отчетливой произношение(би, би,   произведений 
 би) (бе-е-е), (пи-пи-пи)    

11 Составление описательного рассказа. Мелкая моторика В театрализованных играх Социализация: объяснять 
 (кошка, собака) «Кошечка», «Лошадь». умеет интонационно вы- моральные нормы поведения 
 ЦЕЛЬ: Учить выделять наиболее отличительные Пальчиковые игры делять речь тех или иных на примерах поступков 
 черты . учить сравнивать предметы; подбирать «Помощники» персонажей; подбирать героев прочитанных 
 слова – признаки к существительным. Словесно – речевые игры предметы и атрибуты для произведений 
 учить образовывать сущ. мн. Числа. «Сравни одежду», «Один – сюжетно-ролевых игр  

  много»   

  Беседа по теме недели, «Как   

  благодарить за помощь»   

12 Рассматривание картины «Коза с козлятами». Дидактическая игра Умеет подбирать предметы и Труд: на примере героев 
 Звук [и] «Олины помощники» атрибуты для сюжетно- произведений воспитывать 
 ЦЕЛЬ: Учить рассматривать картину, отвечать Социализация: беседа ролевых игр, проявляет трудолюбие; учить бережно 
 на вопросы воспитателя; упражнять в умении «Скажем слова про лису» инициативу и самостоя- относиться к книгам, тетра- 
 вести диалог, употреблять существительные, Чтение худ. л-ры: чтение тельность в организации дям, после занятий убирать 
 обозначающие детенышей животных, правильно стихотворения В. И. знакомых игр с небольшой рабочее место. 
 и четко проговаривать слова Мирясовой «Лиса», группой детей. Музыка: объяснять значение 
  разыгрывание стихотворного  средств выразительности в 
  текста  музыке и литературе 

13 Дидактическая игра «Похвалялись звери» Пальчиковые игры Проявляет умение Коммуникация: учить 
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 ЦЕЛЬ: Учить: 

- составлять короткий 

рассказ по набору игрушек вместе с 

воспитателем; 

- понимать смысл загадок, правильно называть 

качества предметов; 

- выделять четко и правильно звук [ч'] в словах и 

фразах, подбирать слова на заданный звук. 

Укреплять артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями 

«Капуста», «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

Пальчиковые игры «Веселые 

человечки», «Где вы были?» 

Словесно-речевые игры по 

теме. 

объединяться с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему игры 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 

передавать сюжет про- 

изведения 

 Звуковая культура речи: звуки [ф], [с] Социализация: беседа «Если Способен удерживать в Речевое развитие: учить 
14 ЦЕЛЬ: Учить отчетливо и правильно произно- птичка живет дома». памяти при выполнении воспроизводить ритм 

 сить изолированный звук [ф] и звукопод- Дидактическая игра «Где каких-либо действий не- стихотворения, звуковой 
 ражательные слова с этим звуком, отрабатывать сидит птичка?». сложное условие образ слова (слышать 
 четкое произношение звука [с]. Упражнять в Чтение худ. л-ры: чтение  специально выделяемый в 
 умении вести диалог стихотворения В. Смирновой  речи взрослого звук и 
  «Снегирь»  воспроизводить его). 
    Музыка: способствовать 
    развитию навыков выра- 
    зительной 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. 

15 Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактическая игра «Эхо», Проявляет инициативу и Познание: учить анали- 
 ЦЕЛЬ Помочь вспомнить сказку; упражнять в «Чудесный мешочек» самостоятельность в зировать содержание и 
 произношении слов со звуком (э) (игра «Эхо»), в «Кто чем занят?» «Угадай по организации знакомых игр с находить взаимосвязь между 
 определении качеств предметов на ощупь (игра описанию» «4 лишний» детьми, способен выучить содержанием и названием 
 «Чудесный мешочек»). «Кому что нужно для небольшое стихотворение сказки. 
  работы»  Коммуникация: развивать 
  Словесно-речевые игры  желание выражать 
  «Найди игрушку», «Тихо-  впечатления о прочитанном 
  громко»  речевыми и неречевыми 
    средствами 
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16 Звуковая культура речи: звук [з], [ц] 

ЦЕЛЬ: Упражнять в чистом произношении звука 

[з], учить изменять темп речи. Отрабатывать 

четкое произношение звука [ц], параллельно 

упражняя в интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний 

Дидактическая игра «Кто 

как кричит?» 

Чтение худ. л-ры: чтение 

рассказа Л. Воронковой 

«Таня выбирает ёлку», чтение 

стихотворения   В.  Берестова 
«Снегопад» 

Социализация:  Беседа о 

празднично украшенном 
городе 

Проявляет умение 

объединяться с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему игры. 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 
Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 
воплощать придуманные 
фрагменты сказки 

17  Праздник елки 

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

повторяем название цветов (красный, синий, 

зеленый шарики). Развитие слухового внимания 
«Угадай по звуку» (музыкальные инструменты) 

Звуковая культура речи: звуки (м), 

(мь).Упражнять в четком произношении звуков в 

словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию 

Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко». 

Д\и «Плавает – тонет», 

экспериментирование с 

водой. 

Пальчиковые игры 

«Веселые человечки», «Где 

вы были?» 

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов. Проявляет умение 

объединяться с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать 

в соответствии с правилами и 
общим замыслом 

Коммуникация: форми- 

ровать навык составления 

рассказов по предложенному 

сюжету. Музыка: учить 

слушать и запоминать 

музыкальные сказки 

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

ЦЕЛЬ: Упражнять в произношении слов с 
гласными звуками [и], [ы]. Развитие 

интонационной выразительности речи. Развитие 

произвольных движений рук. 

Дидактическая игра «Будут 

на зиму дрова» Чтение худ. 

лит: чтение стихотворения 

Ю. Мориц «Хохотальная 

путаница». Социализация: 

беседа «Кто как и где 

зимует». 

Распределяет роли, поступает 

в соответствии с правилами и 

общим замыслом; может 

выучить небольшое 

стихотворение. 

Речевое развитие: форми- 

ровать навык составления 

рассказов по предложенному 

сюжету. Музыка: учить 

слушать и запоминать 

музыкальные сказки 

19  Наша дружная семья 

Цель: учить рассматривать сюжетную картинку, 

отвечать на вопрос «Кто это?»Понимать и 

использовать в речи обобщающее слово «семья», 

употреблять глаголы. Рассматривание и 

называние членов семьи на фотографии. 

Развитие мелкой моторики «Семья» 
Звуковая культура речи: звуки (п), (пь). 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков (п), (пь); побуждать 

Коммуникативная игра 

«Волшебные превращения» 

«Нади по описанию» 

Физкультминутка «Тихо - 

громко» 

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов. Проявляет умение 

объединяться с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать 

в соответствии с правилами и 
общим замыслом 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 
воплощать придуманные 
фрагменты сказки 
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 вступать в диалог, употреблять слова со звуками 

(п), (пь). 
   

20 Игра-инсценировка «У матрешки - ново- 

селье» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в произношении слов со зву- 

ком [э] (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета, формировать 

диалогическую речь 

Социализация: беседа 

«Если в гости ты пришел», 

экскурсия на кухню детского 

сада. 

Дидактическая игра «Найди 

пару». 

Чтение худ. л-ры: чтение 

болгарской песенки 
«Семейка» 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

организации знакомых игр 

детьми, 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения, 

развивать умение ис- 

пользовать все части речи, 

отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 
сюжетные картинки. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 
музыкального и стихо- 

творного произведения 

21 Звуковая культура речи (б), (бь). 

Упражнять в правильном произношении звука в 

слове. Развивать моторику речевого 

двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звука [б]. Формировать 

умение отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями 

Дидактические игры 

«Угадай по описанию» «4 

лишний», «На что похоже», 
«Что изменилось» 

Пальчиковые игры «В гости 

к пальчику..», «Дружба» 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

детьми, способен выучить 

небольшое стихотворение 

Познание: учить анали- 

зировать содержание и 

находить взаимосвязь между 

содержанием и названием 
сказки. 

Коммуникация: развивать 

желание выражать 

впечатления о прочитанном 

речевыми и неречевыми 
средствами 

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

ЦЕЛЬ: Учить правильно называть предметы 

посуды и их функциональной принадлежности; 

познакомить с производными словами «сахар — 

сахарница», показать примеры их употребления 

в речи; отработать правильное произношение 

звуков [д], [з], [л']развивать навык составления 

короткого рассказа о гостеприимстве (при 
педагогической поддержке) 

Дидактическая игра «Скажи 

наоборот». 

Рассматривание картинок о 

военных войсках. 

Здоровье:  пальчиковая 

гимнастика «На машине» 

Игра «Кто полетит в 

самолете» 

Способен выучить небольшое 

стихотворение 

Речевое развитие: форми- 

ровать навык образной и 

связной речи, используя 

пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты. 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе 

23 Рассматривание сюжетных картин. 

Дидактическая игра «Что изменилось» 

ЦЕЛЬ: Учить рассматривать сюжетную картинку 
и определять ее тему, конкретизировать действия 

Социализация: Словесно – 

речевые игры «Найди свое 

место», «Один – много» 

Умеет использовать в речи 

слова, обозначающие 
эмоциональное состояние 
(хмурый, печальный, ра- 

Коммуникация: форми- 

ровать навык составления 

рассказов по предложенному 
сюжету. 
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 и взаимоотношения персонажей.; отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение. 

 достный), способен само- 

стоятельно придумать 

небольшую сказку на за- 
данную тему 

Музыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные 

сказки 

 

24 
Звуковая культура речи: звуки [в], [в'] 

ЦЕЛЬ: отработать правильное произношение 
звуков [в], [в'] (долго, на одном выдохе.), 

выполнять упражнения по развитию умения 

согласовывать существительные, при- 

лагательные, местоимения в роде, числе. 

Социализация: с.р.и. 
«Дочки-матери». 

Чтение: Я.Аким «Мама» 

Проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе общения 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное твор- 
чество: учить в рисунке 
передавать сюжет про- 

изведения 

25  Мамочка моя 

Цель: уточняем представление малыша о его 

теле и лице. Речь с движением: «Это глазки, вот, 

вот». Учим сосредотачиваться при 

рассматривании фотографий (наши мамы). 

Составление рассказа «Моя мама по 

мнемокарте». Наизусть «Кто любимей всех на 

свете». Речь с движением «Стирка» 
Звуковая культура речи: звуки (т), (п), (к). 

Рассматривание картинок 

«Кем работают наши мамы». 

Д\и «Кому что надо для 

работы» 

Дидактические игры: «4 

лишний», «Найди и покажи», 

Проявляет умение 

объединяться с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать 

в соответствии с правилами и 

общим замыслом 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 
воплощать придуманные 
фрагменты сказки 
Коммуникация: форми- 

ровать навык составления 

рассказов по предложенному 

сюжету. 

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

ЦЕЛЬ: Закреплять правильное произношение 

звуков [в], [б]. Учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, 

балалайки; учить детей составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об игрушке. 

Социализация: 

Дидактические игры: 

«Парные картинки 

малышам», «Подарки» 

Беседа «Что нужно для 

профессии». 

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов. 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 
воплощать придуманные 
фрагменты сказки 

27 Рассматривание сюжетных картинок. 

Дидактическая игра «Чья вещь?» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь 

понять сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами. 

Физкультминутка Игра 
«Тихо-громко» 

Социализация: 

Словесно – речевые игры 

«Один – много» 

Коммуникативная игра 

«Паровозик» 

Умеет использовать в речи 

слова, обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый, печальный, ра- 

достный), способен само- 

стоятельно придумать 

небольшую сказку на за- 

данную тему 

Коммуникация: форми- 

ровать навык составления 

рассказов по предложенному 

сюжету. Музыка: учить 

слушать и запоминать 

музыкальные сказки 

 
28 

Звуковая культура речи: [ч'], [у], [ф]. 
ЦЕЛЬ: Активизировать употребление в речи 

Социализация:  беседа  «Что 
мы чувствуем, когда 

Проявляет умение 
объединяться с детьми для 

Познание: учить анали- 
зировать содержание и 
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 прилагательных; отработать правильное 

произношение звуков [ч'], [у], [ф]. Развивать 

умения образовывать уменьшительно- 

ласкательные названия детёнышей животных, 

соотносить названия детёнышей животных. 

пригревает солнышко». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением Москвы и 

т.д. 

совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать 

в соответствии с правилами и 

общим замыслом 

находить взаимосвязь между 

содержанием и названием 

сказки. 

Речевое развитие: разви- 

вать желание выражать 

впечатления о прочитанном 

речевыми и неречевыми 
средствами 

29  Я с машинами играю 

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

Закреплять произношение звука (т) в словах и 
фразовой речи; учить отчетливо произносить 
звукоподражание со звуками (т), (п), (к); 

Социализация: Д\и «Составь 

грузовик» (4 детали четырех 

цветов) 

«Запомни – повтори», 

«Закончи слово» 

Пальчиковые игры 
«Подарки» 

Делает попытки решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждает, 

доказывает, объясняет) 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 

передавать сюжет про- 
изведения 

30 Звуки [м], [м'], [п], [п'] 

ЦЕЛЬ: Упражнять в четком произношении зву- 

ков в словах, фразовой речи, способствовать 

воспитанию интонационной выразительности 

речи; учить образовывать слова по аналогии. 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков [п], [п']; побуждать 

вступать в диалог, употреблять слова со звуками 

[п], [п'] 

Социализация: д/и «На чем 

летают», с.р.и. «Мы 

космонавты». 
Коммуникативная игра 

«Животные» 

Беседа «Как животные леса к 

зиме готовятся» 

Способен самостоятельно 

придумать небольшую сказку 

на заданную тему, может 

пересказать наиболее 
выразительный и 

динамичный отрывок из 

сказки. 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 
воплощать придуманные 
фрагменты сказки 

31 Описание игрушек. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

ЦЕЛЬ: Продолжать обучение описанию 

внешнего вида предметов, их характерных 

признаков. Закреплять представления о том, что 

звуки в словах произносятся в определенной 

последовательности. 

Развивать умение самостоятельно находить 

разные и похожие по звучанию слова 

Социализация: Загадывание 

загадки. Проблемная 

ситуация (устранение 

беспорядка в уголке 

природы). Изучение строения 

растений»  «Выполни 

поручение» (уход за 

растениями)    Игры 

дидактические:   «Найди 

цветок        по       картинке?», 

«Четвертый лишний», 

«Сложи  из  частей» Сюжетно 
–  ролевые:  «Магазин цветов» 

Умеет употреблять в речи об- 

разные выражения, эмоцио- 

нально-оценочную лексику 

при самостоятельном состав- 

лении рассказа или пересказа; 

в театрализованных играх 

умеет меняться ролями 

Речевое развитие 

учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении 
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  Чтение художественной 

литературы:       Н.В.Нищева 

«Фиалка». «Мы цветы 

посадим» Безопасность: 

Беседа: «Правила поведения 

при   встрече   с насекомыми» 
Советы детям. 

  

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

Рассматривание сюжетных картин 

ЦЕЛЬ: Закреплять произношение звука [т] в сло- 

вах и фразовой речи, учить отчетливо 

произносить звукоподражание со звуками [т], 

[п], [к], рассматривать сюжетную картинку и 

определять ее тему, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью, отрабатывать 

правильное и отчетливой произношение 

Социализация: 

Дидактические игры: «Кто 

быстрее найдет березу, 

тополь»; Беседа «Какие 

песенки поет дождь» (во 

время дождя, в группе, у 

окна). Чтение худ. л-ры: 

чтение стихотворения А. 

Майкова «Ласточка 

примчалась...» 

Умеет использовать в речи 

слова, обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый, печальный, ра- 

достный), способен само- 

стоятельно придумать 

небольшую сказку на за- 

данную тему 

Познание: учить анали- 

зировать содержание и 

находить взаимосвязь между 

содержанием и названием 
сказки. 

Речевое развитие: развивать 

желание выражать 

впечатления о прочитанном 

речевыми и неречевыми 

средствами 

33 Драматизация русской народной сказки 

«Курочка-рябушечка». Рассматривание 

сюжетной картины «Дети кормят курицу с 

цыплятами» 

ЦЕЛЬ Учить рассматривать сюжетную картинку 

и рассказывать о том, что на ней изображено. 
Звуковая культура речи (б), (бь). 

Учить различать на слух звучание музыкальных 

инструментов: барабана, бубна, балалайки; учить 

детей составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ об игрушке. 

Социализация: 

Дидактическая игра «Что из 

чего получается?» 

«Что перепутал художник» 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

детьми, способен выучить 

небольшое стихотворение 

Познание: учить анали- 

зировать содержание и 

находить взаимосвязь между 

содержанием и названием 
сказки. 

Речевое развитие: разви- 

вать желание выражать 

впечатления о прочитанном 

речевыми и неречевыми 
средствами 

34 Потешка «Солнышко-вёдрышко» 

ЦЕЛЬ: Учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Солнышко- 

вёдрышко», помочь запомнить поговорку «Вода 

с гор потекла – весну принесла» 

Социализация: 

Дидактическая игра «Кто 

больше действий назовёт». 

Беседа «Кто как весну 

встречает». 
Мини-сценка «Полянка». 

Делает попытки решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждает, 

доказывает, объясняет) 

Художественное твор- 

чество: учить в рисунке 

передавать сюжет про- 

изведения 
Социализация: объяснять 

моральные нормы поведения 

на примерах поступков 
героев прочитанных 
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    произведений 

35 ЦЕЛЬ: Обогатить и уточнить: Социализация: Проявляет умение Развитие речи: 
 - представления о транспорте; Игры: сюжетно-ролевые: объединяться с детьми для формировать навык 
 - понимание общественной значимости труда «Инспектор ГИБДД и совместных игр, составления рассказов по 
 шофера, водителя водители» согласовывать тему игры, предложенному сюжету. 
 Закреплять: Дидактические: «Нам на распределять роли, поступать Музыка: учить слушать и 
 - представления о том, улице не страшно», «Кто в соответствии с правилами и запоминать музыкальные 
 что слова звучат; самый внимательный?» общим замыслом сказки 
 - состоят из звуков; «Пешеходы и воители»,   

  Наши друзья – дорожные   

  знаки» Чтение   

  художественной   

  литературы: «Наша улица»   

  С.Файнштейн. Я.Пишумов   

  «Машины»   

  Безопасность: «Знай,   

  выполняй правила уличного   

  движения»   

36 Инсценировка сказки «Теремок» Чтение: М. Познанская В театрализованных играх Речевое развитие: учить 
 ЦЕЛЬ: Закрепление правильного произношения «Ромашка» умеет интонационно вы- понимать и правильно 
 звуков, развитие интонационной  делять речь тех или иных употреблять слова-синонимы. 
 выразительности речи. Развитие произвольных  персонажей; подбирать Художественное твор- 
 движений рук  предметы и атрибуты для чество: учить в рисунке 
   сюжетно-ролевых игр передавать сюжет про- 
    изведения 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

Неделя 
Тема и цели детско- 

взрослой деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1 «Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий?» Чтение 

стихотворения С.Черного 

«Приставалка» 

ЦЕЛЬ: Вызвать у детей 
симпатию к сверстникам с 

Социализация: 

«К нам приехали игрушки», «Из чего 

сделаны игрушки?», «Волшебный мешок», 

«Наведи порядок» 

Чтение художественной литературы: 
А.Л.Барто  из цикла «Игрушки». Г.Лагздынь 

Умеет понимать образное содержание 

и нравственный смысл произведения. 

Речевое развитие: 

формировать навык 

заучивания потешек. 

Труд: на примере героев 

произведений воспитывать 
трудолюбие; учить бережно 
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 помощью рассказа 

воспитателя. Помочь 

малышам поверить в то, 

что каждый из них – 
замечательный ребенок и 

взрослые их любят. 

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

игрушки у меня» 

Безопасность: «Ножницы, катушки – это не 

игрушки» 

 относиться к игрушкам, 

после игр убирать на место 

3 Чтение стихотворения К. 

Бальмонта «Осень». 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить 

понимать содержание 

стихотворений. Помочь 

осмыслить значение 

образных выражений. 

Упражнять в осознанном 

использовании средств 

интонационной 
выразительности 

Социализация: 

Игры: дидактические: Игра – путешествие 

«В гости к осени», «Будь внимательным», 

«Что будет, если…». «Повтори, не 

ошибись», «Кто во что одет», «Нарядим 

куклу по сезону» 

Чтение художественной литературы: 

И.Бунин «Листопад» (отрывок). 

Безопасность: Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» Советы детям. 

Умеет использовать в речи сравнения, 

образные выражения. Умеет понимать 

образное содержание и нравственный 

смысл произведения 

Речевое развитие: 

формировать  навык 
заучивания большого отрыв- 
ка из текста. 

Познание: учить 

анализировать содержание и 

находить взаимосвязь между 

содержанием и названием 

стихотворения 

5 Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Цель: Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 
местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Социализация: 

«Назови фрукты, которые лежат в корзине», 

«Найди такой же фрукт» (по форме, по 

цвету), «Фруктовый сад». Рассматривание 

картины «Фруктовый сад» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка 

урожая» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» 

В.Сутеев 

Безопасность: «Витамины и здоровый 

организм» 

Умеет понимать образное содержание 

и нравственный смысл загадок и 

потешек. 

Речевое развитие: 

формировать навык 
заучивания потешки 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе 

7 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Цель: познакомить детей 

со сказкой «Кот, петух и 

лиса» 

Игры: «Отгадай и покажи», «Угадай с  

какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Чтение художественной литературы: «Война 

грибов  с  ягодами»,  обр.В.Даля. С.Георгиев 
«Бабушкин садик» З.Александрова «Ёлочка» 

Умеет чётко формулировать идею и 

содержание произведения 

Речевое развитие: 

формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Музыка: учить слушать и 
запоминать музыкальные 
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  Безопасность: Беседа: «Правила поведения в 

природе» Телеграмма от Лесовичка. 
 сказки 

9 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

Цель: Напомнить 

известные русские 

народные сказки и 

познакомить с новой; 

помочь правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Социализация: 

«Покажи мне, покажи». «Что есть у 

куклы», игры – задания «Покажи, что 

умеют ручки?.ножки?». «Подышим 

носиком», 

«Поморгай глазками». «Как ты 

улыбаешься?» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Девочка чумазая». «Вредные 

советы» Г.Остера. Г.Лагздынь 

«Колыбельная». А.Л.Барто «Маша 

растеряша» 

Умеет интонационно выделять речь 

персонажей, эмоционально 

откликаться на переживания героев 

сказки. В играх со сверстниками 

стремится к справедливости и дружес- 

ким отношения 

Речевое развитие: 

формировать умение пере- 
сказа наиболее 

выразительного отрывка 

сказки. 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении 

11 Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 
Цель: Познакомить с 

русской народной сказкой; 

помочь вспомнить 
название и содержание 

сказок, которые читали на 

занятиях ране 

Социализация: 

«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови части тела» «Один – 

много» «Найди маму» «Кто, где живет?» 

«Загадай загадку 

Чтение      художественной     литературы: 

Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс 

«Удивительная         кошка»        С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном 

мышонках», 

Безопасность: «Домашние животные. Какие 

они?» Правила поведения с животн 

Владеет навыком  чёткого 

произношения  чистоговорок, 

скороговорок. Умеет понимать 

образное содержание и нравственный 

смысл произведения 

Речевое развитие: 

учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихо- 

творного произведения 

13 С.Маршак «Детки в 

клетке» 

Продолжать учить детей 

слушать стихотворные 

произведения , закрепить 

знания о животных. 

Дидактическая игра «Добавь слово». Игра 

« кто пришел в гости к Кате?» 

Упражнение «Кто как кричит?» У кого 

кто?», Угадай по описанию», «4 лишний», 

«Назови одним 

Безопасность: «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит» 

Умеет интонационно выделять речь 

персонажей, эмоционально 

откликаться на переживания героев 

сказки. В играх со сверстниками 

стремится к справедливости и дружес- 

ким отношения 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 
Художественное 

творчество: учить в рисунке 

передавать сюжет произведе- 

ния 

15 Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Цель: познакомить детей с 

русской народной сказкой; 

учить сочувствовать 

Социализация: 

Игры дидактические: «Найди и покорми 

зимующих птиц», «Что перепутал 

художник?»       Чтение       художественной 
литературы:  А.Л.Барто  «Воробей».  «Чив – 

Умеет чётко формулировать идею и 

содержание произведения, определять 

связь с названием или придумывать 
своё название; 
умеет ответственно и качественно 

Речевое развитие: 

формировать умение 

сравнивать и различать 

пословицы и поговорки 
Музыка: объяснять значение 
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 героям произведения, 

высказывать свое 

отношение к ним. 

Развивать умение 

эмоционально 

пересказывать сказку. 

Воспитывать желание 

самостоятельно 

рассказывать знакомое 

произведение. 

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

М.Горький «Воробьишко» Л.Толстой 

«Хотела  галка  пить» (басни) Безопасность: 

«Берегите птиц зимой!» Советы детям и 

родителям. Развесить новые кормушки. 

выполнять порученные задания средств выразительности в 

музыке и литературе 

17 Чтение стих. Г. 

Затулиной «Елочка» 
ЦЕЛЬ: Познакомить 
детей со стихотворением 

.Развивать умение 

рассказывать стихи 

достаточно громко. 

Развивать внимание и 

память. 

Социализация: 

Встреча со Снеговичком. Рассказ 

Снеговичка с использованием иллюстраций. 

Загадки Снеговичка о зиме, снеге. 

Чтение художественной литературы: 

Г.Лагздынь «Зимушка – зима». 
Прослушивание отрывка из произведения 
П.И.Чайковского «Времена года. Зима» 

Безопасность: «Как уберечься от 

переохлаждения организма» Одежда и обувь 

по сезону 

Умеет высказывать личное отношение 

к неблаговидным поступкам героев, 

оценивать их характер, используя в 

речи пословицы и поговорки 

Речевое развитие: 

формировать навык 

заучивания большого отрыв- 

ка из текста. Познание: учить 

анализировать содержание и 

находить взаимосвязь между 

содержанием и названием 

сказки 

19 Чтение сказки «Гуси- 

лебеди» 

ЦЕЛЬ:учить детей 

внимательно  слушать 

сказку, отвечать на 

вопросы педагога, 

высказывать    свои 

предположения. Развивать 

умение   давать 

характеристику поступкам 

героев, выражать 

одобрение  или 

неодобрение к ним. 

Воспитывать          желание 
послушать сказку еще раз. 

Социализация: 

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

имени» (по семейным фотографиям), «Кто 

кем приходится», «Помощники». 

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом», «Гуси – лебеди», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Волк и 

козлята», «Репка». «Мы с мамой», «Петя и 

Серёжа» С.Я.Маршак. Е.Благинина «Моя 

семья», «Посидим в тишине» 

Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами» 

Умеет использовать в речи сравнения, 

образные выражения и слова-си- 

нонимы; слова, обозначающие 

этические качества (злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 
Художественное 

творчество: учить в рисунке 

передавать сюжет произведе- 

ния 

21 Чтение сказки « Социализация: Умеет убеждать и объяснять при Речевое развитие: 
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 Федорино горе». 

ЦЕЛЬ:Формировать 
представление о 
предметном мире и 

бережном отношении к 

предметам и игрушкам 

как результат труда 
взрослых. 

«У белочки в гостях», «Найди посуду». 

Словесные игры: «Чего не хватает», «Что 

где лежит?» Сюжетно – ролевые: «Посудная 

лавка»; 

Безопасность: Беседа: «Предметы быта». 

Правила обращения с ними. 

согласовании совместных действий; 

использовать в речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (хмурый, печальный, 

радостный) 

формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Музыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные 

сказки 

23 Наши защитника «Шел 

по улице солдат» С. 

Баруздин.(отрывок) 

ЦЕЛЬ: Передавать в 

рассказе образ солдата. 

эмоциональному 

восприятию образного 

содержания поэтического 

текста; - понимать 

средства выразительности. 

Развивать образность речи 

Социализация: 

Знакомство с флагом. Игры: «Мы солдаты», 

«Кем ты будешь?» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «На заставе», «Флажок», 

«Самолёт». «Наши солдаты», «Кораблик». 

. Безопасность: «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми на улице и 

дома» 

Умеет высказывать личное отношение 

к неблаговидным поступкам героев, 

оценивать их характер, используя в 

речи пословицы и поговорки 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихо- 

творного произведения 

25 Чтение стихотворения 

«Все она». 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

новым стихотворением. 

Формировать доброе 

отношение к маме. 

Социализация: 

«Поздравляем  маму», «Назови ласково», 

«Мамочка». 

-Рассказы детей о своей маме (как зовут, кем 

работает). Сюжетно – ролевые: «Дочки – 

матери» 

Чтение художественной литературы: 

Ю.Яковлев: «Мама»; Г.Виеру: «Мамин 
день»; Е.Благинина: «Посидим в тишине» 
Безопасность: «Когда мамы нет дома». 
Советы детям, когда взрослых нет дома. 

Умеет чётко произносить и пропевать 

слова; владеет чувством ритма при 

чтении стихов и исполнении частушек 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 
Художественное 

творчество: учить в рисунке 

воплощать придуманные 

фрагменты сказки 

27 Б.Житков «В Москве на 

улице» 

ЦЕЛЬ: Продолжать 

знакомить детей с 
произведениями известных 

детских писателей учить 

Социализация: 

Игры дидактические: «Моя Родина», 

«Узнай, где я нахожусь?» «Лото» 

Чтение художественной литературы: 

Н.Рубцов: «Привет, Россия, - Родина моя!» 
Безопасность: «Транспорт Москвы», «Мы 

Умеет чётко формулировать идею и 

содержание стихотворения, опреде- 

лять связь с названием, умеет ответст- 

венно и качественно выполнять 

порученные задания 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения. 
Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихо- 
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 отвечать на вопросы по 

содержанию , воспитывать 

любовь к родному краю. 

путешествуем в метро» - правила поведения 

в большом городе и элементарные знания о 
безопасности в метро. 

 творного произведения 

29 В. Сутеев « Кораблик» 

ЦЕЛЬ: Помочь понять 
смысл произведения. 

Закрепить знания 

голубого цвета. Развивать 

умения слушать большие 

по объему произведения. 

Социализация: 

«Едем  в  гости»,   «Что   привез  грузовик?», 

«Назови и покажи части машины»,, «Найди 

ошибку» Сюжетно - ролевые: «Шофёры» 

Чтение художественной литературы: 

В.Шипунова «Паровозик»  Я.Пишумов 

«Машины» 

Безопасность: Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: «Тише едешь – 

дальше будешь» 

Умеет убеждать и объяснять при 

согласовании совместных действий; 

использовать в речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (хмурый, печальный, 

радостный) 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 
Художественное 

творчество: учить в рисунке 

воплощать придуманные 

фрагменты из текста 

31 Заучивание « Стоит на 

окошке цветок огонек» 

Благининой. 

ЦЕЛЬ: Развивать речевые 

средства выразительности 

в передаче текста. 

Развивать умение читать 

наизусть, не торопясь, 
четко проговаривая слова. 

Социализация: «Выполни поручение» 

(уход за растениями) Игры дидактические: 

«Найди цветок по картинке?», «Четвертый 

лишний», «Сложи из частей» 

Чтение художественной литературы: 

Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы цветы 
посадим» Безопасность: Беседа: «Правила 

поведения при встрече с насекомыми» 
Советы детям. 

Умеет употреблять в речи образные 

выражения, эмоционально-оценочную 

лексику при самостоятельном состав- 

лении рассказа или пересказа; в 

театрализованных играх умеет 

меняться ролями 

Речевое развитие 

учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном  произ- 

ведениипа 

33 Заучивание 

стихотворения А. Барто. 

«Флажок» 

ЦЕЛЬ: Помочь понять 

текст стихотворения 

вызвать желание 

запомнить текст. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к поэзии. 

Социализация: 

Рассказ воспитателя  с использованием 

иллюстраций о войне. О том, кого называют 

ветеранами,  показ    фотографий. 

Дидактические «Мы военные» «Собери 

картинки» (боевая техника), «4 лишний» 

Чтение  художественной  литературы: 

З.Александрова «Салют» 

Безопасность: «Правила поведения детей во 

время массовых гуляний на улицах . 

Умеет чётко произносить и пропевать 

слова; владеет чувством ритма при 

чтении стихов и исполнении частушек 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 
Художественное 

творчество: учить в рисунке 

воплощать придуманные 

фрагменты сказки 

35 Ознакомление с малыми 

фольклорными 

формами: потешки , 

загадки. 
ЦЕЛЬ: Уточнять 

Социализация: 

Игры: сюжетно-ролевые: «Мы переходим 

дорогу» 
Дидактические: «Нам на улице не страшно», 
«Кто  самый  внимательный?»  «Пешеходы и 

Умеет употреблять в речи образные 

выражения, эмоционально-оценочную 

лексику при самостоятельном состав- 

лении     рассказа     или    пересказа;   в 
театрализованных         играх        умеет 

Развитие речи: 

формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Музыка: учить слушать и 
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 представления детей о воители», Наши друзья – дорожные знаки» меняться ролями запоминать музыкальные 

загадках; учить отгадывать Чтение художественной литературы:  сказки 

описательные загадки; «Наша улица» С.Файнштейн. Я.Пишумов   

познакомить с жанром «Машины»   

потешки, помочь Безопасность: «Знай, выполняй правила   

запомнить потешку уличного движения»   

«Котик», «Светофор»    

воспроизводить знакомые    

потешки    

 
 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие пред- посылок 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: 

1) 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. 

2) 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 
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листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

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

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

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 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. 

3) 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. 

4) Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
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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. 

 
 

Изобразительная деятельность 

 

Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

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

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

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

Тема Знакомство с 

карандашом и 
бумагой 

Идет дождь Привяжем к 

шарикам цветные 
ниточки 

Красивый полосатый 

коврик 

Художественное творчество: совершенствовать 

умение правильно держать карандаш, предлагать 

изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии, короткие штрихи, формировать умение 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Познание: создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов, 

совершенствовать восприятие, активно включая все 

органы чувств, развивать образные представления. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 

Цели Учить: 

- правильно дер- 

жать карандаш; 

- рисовать каран- 

дашом; 

- видеть сходство 

штрихов с пред- 

метами. 

Развивать 

желание рисовать 

Учить: 

- передавать в 

рисунке впечатления 

от окружающей 

жизни; 

- видеть в рисунке 

образ явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие 

штрихи и линии 

Учить: 

- правильно дер- 

жать карандаш; 

- рисовать прямые 

линии сверху вниз 

безотрывно; - 

видеть в линиях 

образ предмета. 

Развивать эс- 

тетическое вос- 

приятие 

Учить: 

- набирать краску на 

кисть, снимать 

лишнюю каплю; 

- промывать кисть в 

воде. Продолжить 

знакомство с цветами 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

      своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями 

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

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые предметы, передавая 
их образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Тема Знакомство с 

глиной 

Палочки Разные цветные 

линии 

Бублики Художественное творчество: формировать интерес 

к лепке, закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина и способах лепки, развивать 

умение раскатывать комочки прямыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, включать 

в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. 

Познание: продолжать показывать разные способы 

обследования предметов, поощрять исследователь- 

ский интерес, проведение простейших наблюдений, 

знакомить с материалами (глина), их свойствами. 

Социализация: создавать условия для формирования 

доброжелательности, дружелюбия. Коммуникация: 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. Труд: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям 

Цели Дать пред- 

ставление о 
свойствах пла- 

стилина (глины): 

мягкий материал, 

легко раскатыва- 

ется, сминается. 

Научить: 

- класть пласти- 

лин (глину) на 

доску, работать 

аккуратно; 

- отличать глину 

от пластилина. 

Развивать же- 
лание лепить 

Учить: - 

отщипывать 

небольшие ко- 

мочки пластилина; 

- раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 
движениями 

Упражнять в лепке 

приемом 

раскатывания 

прямыми движе- 

ниями ладони 

Учить свертывать 

палочку в кольцо. 

Развивать образное 

восприятие 

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

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

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует на замечания и предложения 
взрослого 

Тема  Большие и ма- 
ленькие мячи 

 Шарики катятся по 
дорожке 

Художественное творчество: приобщать детей к 

искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности, умение аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

Цели  Учить: 

- выбирать большие 

и маленькие 

предметы круглой 

 Учить: 

- приемам на- 

клеивания (нама- 

зывать клеем об- 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

   формы; 

- аккуратно на- 

клеивать изобра- 

жения. Закреплять 

представление о 

предметах круглой 

формы 

 ратную сторону 

детали, прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой и 

всей ладонью); 

- аккуратности в 

работе 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Познание: закреплять умение выделять форму, вели- 

чину как особые свойства предметов. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом. Социализация: знакомить с правами и 
обязанностями детей в группе 

Октябрь 

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

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

цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Тема 
Разноцветный 
ковер из листьев 

Цветные клубочки 
_, 

Разноцветные 
мыльные пузыри 

Рисование по 
замыслу 

Художественное творчество: предлагать детям 

передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья), 
совершенствовать умение правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; развивать умение ритмично 

наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки), развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на разно- 

образие и красоту различных растений. 

Познание: подсказывать детям название формы 

(круглая), обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать его в речи, устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 

наблюдений за живыми объектами. 

Труд: формировать умение обращать внимание на 
изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями 

Цели Учить: 

- правильно дер- 

жать кисть; - 

изображать 

листочки спосо- 

бом прикладыва- 

ния ворса кисти к 

бумаге. 

Формировать 

образные пред- 

ставления 

Учить: 

- рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не 

отрывая фломастер 

(карандаш) от 

бумаги; 
- использовать 

карандаши разных 

цветов; 

- обращать внимание 

на красоту 

разноцветных 

изображений 

Закреплять: 

- умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины; - 

знания цветов. 

Развивать об- 

разные представ- 

ления, вообра- 

жение 

Учить само- 
стоятельно заду- 

мывать содержание 

рисунка. 
Воспитывать 

желание рассмат- 

ривать рисунки и 

радоваться им 

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

иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, изображает простые 
предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

 Тема Колобок Подарок любимому 
котенку 

Угостим друзей 
оладушками 

Лепка по замыслу Художественное творчество: развивать умение 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, 

побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом. 

Познание: совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, развивать 

образные представления. 

Коммуникация: развивать диалогическую форму 

речи. Социализация: создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим 

Цели Вызывать же- 

лание создавать 

образы сказочных 

персонажей. 

Учить рисовать 

палочкой некото- 

рые детали 

Учить использовать 

ранее при- 

обретенные навыки. 

Воспитывать доброе 

отношение к 

животным 

Учить: 

- преобразовывать 

круглую форму в 

диск; 

- расплющивать 

шар пальчиком 

Закреплять: 

- умение передавать в 

лепке образы 

знакомых предметов. 

Учить: 

- самостоятельно 

определять, что 

хочется слепить; 

- доводить заду- 

манное до конца 

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

композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их образную 
выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму 

Тема  Большие и ма- 

ленькие яблочки на 

тарелке 

 Аппликация 

«Консервируем 

фрукты» 

Художественное творчество: учить 

предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы и величины, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Познание: 

закреплять умение выделять форму, величину как 

особые свойства предметов, развивать умение 

отличать и называть по внешнему виду фрукты. 

Коммуникация: развивать умение понимать обоб- 

щающие слова, называть фрукты, развивать 

диалогическую форму речи. 

Труд: формировать бережное отношение к собствен- 

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

Цели  Закреплять: 

- представление о 

различии предметов 

по величине; 

- правильные 

приемы наклеивания 

деталей 

 Учить: 

- свободно рас- 

полагать изобра- 

жение на бумаге; 

- различать предмет 

по форме 

Ноябрь 

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

изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, 

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

 Тема Красивые 
воздушные шары 

Разноцветные 

обручи 

Чашка для молока, 

чтобы покормить 
кошку 

Нарисуй, что хочешь, 

красивое 

Художественное творчество: закреплять названия 

цветов, познакомить с оттенками, совершенствовать 

умение правильно держать карандаш, хорошо 

промывать кисть, добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Познание: создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой и величиной предметов, 

продолжать знакомить с домашними животными и 

особенностями их поведения и питания. 
Коммуникация: продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. Социализация: создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 
окружающим 

Цели Учить: 

- рисовать пред- 

меты круглой 

формы разной 

величины; 

- правильно дер- 

жать карандаш. 

Развивать ин- 

терес к 

рисованию 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы слитным и 

непрерывным 

движением кисти. 

Закреплять: - 

знания цветов; - 

умение промывать 

кисть. Развивать 

восприятие цвета 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы. 

Воспитывать 

заботливое отно- 

шение к животным, 

интерес к ним 

Развивать: - умение 

самостоятельно заду- 

мывать содержание 

рисунка, 

осуществлять свой 

замысел; - 
творчество и 

самостоятельность 

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

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, помогать друг 
другу, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего взрослого 
Тема Крендельки Пряники Печенье Лепка по замыслу Художественное творчество: развивать умение 

раскатывать комочки, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Познание: обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов, 

вызывать чувство радости от их созерцания, 

продолжать развивать восприятие. Коммуникации: 

вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций. Труд: 

формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

Цели Учить по-разно- 

му свертывать 

получившиеся 

колбаски. 

Формировать 

умение рассмат- 

ривать работу, 

выделять сходст- 

ва, различия, 

замечать 

разнообразие 

Закреплять умение 

лепить шарики. 

Учить сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошками. 

Развивать желание 

делать что-либо для 

других 

Продолжить 

отрабатывать на- 

выки лепки. 

Закреплять умение 

работать с 

пластилином 

Учить называть 

вымышленные 

предметы. Развивать 

самостоятельность, 

творчество 

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

фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, использует все 

части речи, простые нераспстраненные предложения и предложения с однородными членами 
пред-юстраненные предложения и предложения с однородными членами 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

 Тема  Разноцветные 

огоньки в домиках 

 Аппликация на 

полосе. Шарики и 
кубики 

Художественное творчество: развивать умение со- 

здавать в аппликации предметные композиции из 

геометрических форм, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

Познание: развивать умение определять цвет, 

форму, подсказывать детям название формы. 

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, развивать 

диалогическую форму речи. 

Труд: побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям 

Цели  Учить: 

- наклеивать изо- 

бражение круглой 

формы; - уточнять 

название формы; 

- чередовать кружки 

по цвету. Закреплять 

знание цветов 

(красный, желтый, 

зеленый, синий) 

 Познакомить с новой 

формой 
-квадратом. Учить: 

- сравнивать круг и 

квадрат; 

- наклеивать фигуры, 

чередуя их. Уточнить 

знание цветов 

(красный, желтый, 

синий, зеленый) 
Декабрь 

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

предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в 

природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями 
(игрушками) народных мастеров 

Тема Снежные комочки, 

большие и 
маленькие 

Деревья на нашем 

участке 

Знакомство с 

дымковской иг- 

рушкой. Узор 

Елочка Художественное творчество: предлагать детям 

изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

развивать умение располагать изображения по 

всему листу, приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку, 

обращать внимание на красоту объектов природы, 

вызывать чувство радости от их созерцания, 

приобщать к декоративной деятельности. 

Познание: обогащать чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи, поощрять 

исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей 

Цели Учить: 

- правильным 

приемам закра- 

шивания (не вы- 

ходя за контур, 

проводить кистью 

сверху вниз или 

слева направо); - 

повторять изо- 

бражение, запол- 

няя свободное 

пространство 

листа 

Учить: 

- создавать в ри- 

совании образ 
дерева; 

- рисовать предметы, 

состоящие из 

прямых верти- 

кальных и на- 

клонных линий; 

- располагать 

изображение по 
всему листу бумаги; 

- рисовать крупно, 

во весь лист 

Познакомить с 

народными 

дымковскими иг- 

рушками. 

Обратить вни- 

мание на узоры. 

Учить выделять и 

называть 

отдельные эле- 

менты узора, их 

цвета 

Учить: 

- передавать образ 

елочки; 

- пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать ее 

о салфетку) 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

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

композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 

предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в 
помещении детского сада 

Тема Миски большие и 

маленькие 

Башенка Погремушка Лепка по замыслу Художественное творчество: формировать интерес 

к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 

2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу, закреплять представления о свойствах пла- 

стилина и способах лепки. 

Познание: развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей 

во взаимодействиях со взрослыми и другими деть- 

ми. Социализация: приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за по- 

мощь). Труд: побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить 
материалы к занятиям 

Цели Продолжить учить 

отщипывать от 

пластилина боль- 

шие и маленькие 

комочки. 

Учить составлять 

предмет из несколь- 

ких частей. 

Учить: 

- лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей (шарика и 

палочки); 

Развивать умение 

самостоятельно об- 

думывать содержа- 

ние лепки. 

 Закреплять умение 

сплющивать шар 

Закреплять умение 

лепить аккуратно 

- соединять части, 

плотно прижимая 

их друг к другу 

Упражнять в разно- 

образных приемах 

лепки 

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

предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), испытыва- 

ет положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, умеет взаимодействовать со сверстниками 
Тема  Грузовик  Пирамидки Художественное творчество: учить предваритель- 

но выкладывать (в определенной последовательно- 

сти) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение, и наклеи- 

вать их; формировать навыки аккуратной работы, 

развивать умение в аппликации изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность. 

Познание: закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину. 

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родите- 

лями. Труд: формировать бережное отношение к 
собственным поделкам и поделкам сверстников 

Цели  Учить: 

- изображать пред- 

мет, состоящий из 

нескольких частей; 

- упражнять в пра- 

вильном на- 

клеивании. Закреп- 

лять знания о фор- 

ме и величине. Раз- 

вивать воображение 

 Учить: 

- передавать в ап- 

пликации образ иг- 

рушки; 

- изображать предмет 

из нескольких ча- 
стей; 

- располагать детали 

в порядке уменьша- 

ющейся величины 

Январь 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

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

мым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных композиций в ри- 

сунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность 

Тема Новогодняя елка с 

огоньками и шари- 
ками 

Украсим рукавич- 

ку-домик 

Украсим дымков- 

скую уточку 

Рисование по замыс- 

лу 

Художественное творчество: познакомить с оттен- 

ками цвета (розовый, голубой), обращать внимание 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету, приобщать детей к декоративной деятель- 

ности: учить украшать дымковскими узорами силу- 

эты игрушек, вырезанные воспитателем. 

Познание: формировать представление о связи ре- 

зультата деятельности и собственной целенаправ- 

ленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрос- 

лых, расширять и обогащать представления о тру- 
довых действиях, результатах труда 

Цели Учить: 

- передавать образ 

нарядной елочки; 

- украшать ее. По- 

знакомить с розо- 

вым и голубым 

цветами 

Учить: 

- рисовать по мо- 

тивам сказки «Ру- 

кавичка»; 

- создавать ска- 

зочный образ. Раз- 

вивать во- 

ображение, твор- 

чество 

Учить выделять 

элементы роспи- 

си, наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку. 

Вызывать радость 

от результата дея- 

тельности 

Учить задумывать 
содержание рисунка 

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):лепит различные предметы, состоящие из 1-3 ча- 

стей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, 
испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью 

Тема Мандарины и 

апельсины 

Вкусные гостинцы 

на дне рождения 
мишки 

Маленькие кукол- 

ки гуляют по 
снежной поляне 

Слепи свою люби- 

мую игрушку 

Художественное творчество: формировать интерес 

к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 

2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу, вызывать радость от восприятия результата 

своей работы, воспитывать стремление поддержи- 

вать чистоту и порядок в группе. 

Познание: подсказывать детям название формы, раз- 

вивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Коммуникация: помо- 

гать детям доброжелательно общаться друг с дру- 

гом. 

Социализация: закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду 

Цели Закреплять умение 

лепить предметы 

круглой формы. 

Учить лепить 

предметы разной 

величины 

Закреплять: 

- приемы лепки; - 

умение аккуратно 

обращаться с мате- 

риалами и оборудо- 

ванием. Развивать 

воображение и 

творчество 

Учить: 

- создавать в лепке 

образы кукол; - 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей: столбика 

(шубка) и круглой 

формы (голова) 

Учить само- 

стоятельно выбирать 

объект для лепки 

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

подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольстви- 
ем участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

 помочь; различает круг, квадрат, треугольник 

Тема  Красивая салфетка  Снеговик Художественное творчество: развивать умение со- 

здавать в аппликации на бумаге разной формы ком- 

позиции из геометрических форм, повторяя и чере- 

дуя их по форме и цвету, закреплять знание формы 

предметов и их цвета, развивать чувство ритма, 

формировать навыки аккуратной работы, вызывать 

у детей радость от полученного изображения. 

Познание: продолжать развивать восприятие, созда- 

вать условия для ознакомления детей с цветом, фор- 

мой, величиной. 

Труд: формировать бережное отношение к собствен- 

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них. 

Коммуникация: развивать диалогическую форму 

речи 

Цели  Учить составлять 

узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам 

и в середине боль- 

шие кружки одного 

цвета, а в середине 

каждой стороны - 

маленькие кружки 

другого цвета 

 Закреплять: 

- знание о круглой 

форме; 

- знание о разли- 

чении предметов по 

величине. 

Учить составлять 

изображение из ча- 

стей 

Февраль 

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

мым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к рассматриванию иллю- 

страций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, со- 
блюдает правила элементарной вежливости 

Тема Мы слепили на 

прогулке снегови- 
ков 

Светит солнышко Самолеты летят Деревья в снегу Художественное творчество: формировать интерес 

к занятиям изобразительной деятельностью, предла- 

гать детям передавать в рисунках красоту природы, 

рисовать прямые линии в разных направлениях, под- 

водить к изображению предметов, состоящих из ком- 

бинаций разных форм и линий (снеговик), обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изо- 

бражаемому предмету. 

Познание: создавать условия для ознакомления де- 

тей с цветом, формой, величиной, формировать уме- 

ние сосредоточивать внимание на предметах и явле- 

ниях предметно-пространственной развивающей 
среды; устанавливать простейшие связи между ними, 

делать простейшие обобщения. 

Цели Вызвать желание 

создавать в рисун- 

ке образы забав- 

ных снеговиков. 
Учить: 

- использовать 

материалы, кото- 

рыми решили вы- 

полнить свои ри- 

сунки; 
- подбирать соот- 

Учить: 

- передавать в ри- 

сунке образ сол- 

нышка; 

- сочетать округлую 

форму с прямыми и 

загнутыми линиями 

Закреплять: 

- умение рисовать 

предметы, состоя- 

щие из нескольких 

частей; - проводить 

линии в разных на- 

правлениях. Разви- 

вать эстетическое 

восприятие 

Учить: 

- передавать в ри- 

сунке картины зи- 

мы; - располагать 

на листе несколько 

деревьев. Упраж- 

нять в рисовании 
деревьев 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

  ветствующие цве- 

та; 

- рассказывать о 

своем рисунке 

   Коммуникация: подсказывать детям образцы обра- 

щения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

"Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: "Понравились ли наши 

рисунки?"»). 

Социализация: стимулировать детей к посильному 

участию в оформлении группы 

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за 
живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи 

взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 

Тема Воробышки и кот 

(по мотивам по- 
движных игр) 

Самолеты стоят на 

аэродроме 

Большие и малень- 

кие птицы на кор- 
мушке 

Лепка по замыслу Художественное творчество: предлагать детям ле- 

пить несложные предметы, состоящие из несколь- 

ких частей (птицы), объединить вылепленные фи- 

гурки в коллективную композицию (большие и ма- 

ленькие птицы на кормушке), вызывать радость от 

восприятия результата своей и общей работы. 

Познание: совершенствовать восприятие детей, ак- 

тивно включая все органы чувств, развивать образ- 

ные представления, учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их зи- 

мой. Социализация: продолжать формировать эле- 

ментарные представления о том, что хорошо и что 

плохо, побуждать детей рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. 

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родите- 

лями. Труд: формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о них 

Цели Продолжить фор- 

мировать умение 

отображать в леп- 

ке образы персо- 

нажей подвижной 

игры 

Учить: 

- лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей одинаковой 

формы; 

- делить комок пла- 

стилина на две рав- 

ные части на глаз 

Формировать жела- 

ние передавать в 

лепке образы птиц, 

правильно переда- 

вая форму частей 

тела, головы, хво- 

ста. Развивать уме- 

ние рассказывать о 

том, что сделали 

Развивать 

умение задумывать 

содержание лепки, 

доводя замысел до 

конца 

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

гур, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует в 
выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

Тема  Подарок любимому 
папе 

 Узор на круге Художественное творчество: развивать умение со- 
здавать в аппликации композиции из геометриче- 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

 Цели  Учить составлять 

изображение из де- 

талей. Воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь (по- 

дарок). Развивать 

эстетическое вос- 

приятие, форми- 

ровать образные 

представления 

 Учить: 

- располагать узор 

по краю круга; - со- 

ставлять узор в 

определенной по- 

следовательности. 

Развивать чувство 

ритма 

ских форм и природных материалов, повторяя и че- 

редуя их по форме и цвету, развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, вызывать у детей ра- 

дость от полученного изображения. 

Познание: развивать образные представления. Со- 

циализация: формировать уважительное отношение 

к окружающим, тендерную, семейную, граждан- 

скую принадлежность, патриотические чувства. 

Коммуникация: вовлекать детей в беседу во время 

рассматривания предметов, иллюстраций, формиро- 
вать умение вести диалог 

Март 

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

меты и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умеет зани- 

мать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 
говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций 

Тема Красивые флажки 
на ниточке 

Нарисуйте, кто хо- 
чет, красивое 

Книжки-малышки Нарисуй что-то 
прямоугольное 

Художественное творчество: предлагать детям 

передавать в рисунках красоту окружающих пред- 

метов и природы, совершенствовать умение пра- 

вильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы, доби- 

ваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. 

Познание: подсказывать детям название формы 

(прямоугольная и квадратная), развивать продук- 

тивную деятельность, организовывать презентацию 

ее результатов. 

Социализация: формировать уважительное отноше- 

ние к окружающим. 

Коммуникация: на основе обогащения представле- 
ний о ближайшем окружении продолжать расши- 

рять и активизировать словарный запас детей 

Цели Познакомить с 

прямоугольной 

формой. Учить 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы 

Учить видеть и вы- 

делять красивые 

предметы, явления. 

Закреплять умение 

рисовать разными 

материалами, выби- 

рая их по своему 

желанию 

Учить формо- 

образующим дви- 

жениям рисования 

четырехугольных 

форм непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз. Разви- 

вать воображение 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. Раз- 

вивать чувство цве- 

та, воображение 

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забав- 
ных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

 Тема Неваляшка Маленькая Молла 

(по мотивам потеш- 
ки) 

Угощение для ку- 

кол, мишек, зайчи- 
ков 

Мишка-неваляшка Художественное творчество: формировать интерес 

к лепке, закреплять представления о свойствах гли- 

ны, пластилина и способах лепки, предлагать детям 

лепить несложные предметы, состоящие из не- 

скольких частей, объединять вылепленные фигурки 

в коллективную композицию, побуждать украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с зато- 

ченным концом. Познание: знакомить с материала- 

ми (глина), их свойствами, закреплять умение выде- 

лять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, фор- 

ме, цвету. Коммуникация: поощрять желание зада- 

вать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Социализация: через вовлечение детей в жизнь 

группы продолжать формировать чувство общно- 
сти, значимости каждого ребенка для детского сада 

Цели Учить лепить 

предмет, состоя- 

щий из нескольких 

частей одинаковой 

формы, но разной 

величины. Вызы- 

вать стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями 

Учить: 

- лепить маленькую 

куколку (шубка- 

толстый столбик, 

голова -шар, руки - 

палочки); 

- составлять изоб- 

ражение из частей 

Развивать умение 

выбирать из 

названных предме- 

тов содержание 

своей лепки 

Упражнять в изоб- 

ражении предметов, 

состоящих из частей 

круглой формы раз- 

ной величины 

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

мым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 
окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ 

Тема  Цветы в подарок 
маме, бабушке 

 Салфетка Художественное творчество: приобщать детей к 

искусству аппликации, формировать интерес к это- 

му виду деятельности, развивать чувство ритма, эс- 

тетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов и объектов приро- 

ды, вызывать чувство радости от их созерцания. 

Познание: продолжать развивать восприятие, созда- 

вать условия для ознакомления детей с цветом, фор- 

мой, величиной, предметов. 

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

Социализация: приучать жить дружно, вместе поль- 

зоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в по- 
мещении детского сада 

Цели  Учить видеть и вы- 

делять красивые 

предметы, явления. 

Закреплять умение 

рисовать нужными 

материалами 

 Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на бу- 

мажной 

салфетке квадрат- 

ной формы. Разви- 

вать чувство ритма 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

Апрель 

Рисо-вание Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образ- 
ную выразительность 

Тема Разноцветные пла- 
точки сушатся 

Домик для собачки Красивый поезд Рисование по за- 
мыслу 

Художественное творчество: обращать внимание 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету, подводить детей к изображению предме- 

тов разной формы и предметов, состоящих из ком- 

бинаций разных форм и линий, развивать умение 

располагать изображение по всему листу. 

Познание: продолжать развивать восприятие, созда- 

вать условия для ознакомления детей с цветом, фор- 

мой, величиной предметов, поощрять исследова- 

тельский интерес, проведение простейших наблю- 
дений. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом, развивать диалогическую 

форму речи. 

Труд: побуждать детей к самостоятельному выпол- 

нению элементарных поручений: готовить материа- 
лы к занятиям 

Цели Упражнять: 

- в рисовании зна- 

комых предметов 

квадратной фор- 

мы; 

- расположении 

изображения по 

всему листу 

Учить: 

- рисовать пред- 

меты, состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, пря- 

мой крыши; 

- правильно пере- 

давать относи- 

тельную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания 

Продолжить фор- 

мировать умение 

изображать пред- 

мет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Развивать инициа- 

тиву, воображение 

Закреплять: 

- приемы рисования 

красками; 

- знание цветов. 

Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие 

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

разные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; участвует в обсуждениях, 

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 
умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью 

Тема Наш игрушечный 

зоопарк (коллек- 
тивная работа) 

Красивая птичка (по 

дымковской игруш- 
ке) 

Миски трех медве- 

дей 

Цыплята гуляют 

(коллективная ком- 
позиция) 

Художественное творчество: предлагать объеди- 

нить вылепленные фигурки в коллективную компо- 

зицию, вызывать радость от восприятия результата 

своей и общей работы, положительный эмоцио- 

нальный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (изделия народных промыслов). 
Познание: формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях предметно- 

пространственной развивающей среды, делать про- 

Цели Развивать интерес 

к лепке знакомых 

предметов. За- 

креплять приемы 

лепки 

Учить лепить по 

образу народной 

игрушки. Закреп- 

лять: 

- прием прищи- 

пывания кончиками 

Учить: 

- лепить мисочки 

разного размера; 

- сплющивать и от- 

тягивать края ми- 
сочки вверх. За- 

Учить изображать 

детали предмета 

(клюв) 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

   пальцев (клюв, хво- 

стик); 

- умение прочно 

скреплять части, 

плотно их при- 
жимая 

креплять умение 

лепить аккуратно 

 стейшие обобщения, расширять представления де- 

тей о животных. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Социализация: знакомить с родной культурой, изде- 

лиями (игрушками) народных мастеров 

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

гур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности 

Тема  Скворечник  Скоро праздник 
придет 

Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, вели- 

чины, цвета, составляя изображение и наклеивать их, 

формировать умение аккуратно пользоваться клеем, 

развивать умение создавать композиции в апплика- 

ции. 

Познание: подсказывать детям название формы 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), 

развивать продуктивную деятельность, организовы- 

вать презентацию ее результатов. 

Коммуникация: формировать умение отчетливо про- 

износить слова и короткие фразы, говорить спокой- 

но, с естественными интонациями. Социализация: 
развивать умение детей общаться спокойно, без кри- 

ка 

Цели  Учить: 

- изображать пред- 

меты, состоящие из 

нескольких частей; 

- определять фор- 

му части (прямо- 

угольная, круглая, 

треугольная) 

 Учить: 

- составлять компо- 

зицию оп- 

ределенного со- 

держания из го- 

товых фигур; 

- самостоятельно 

находить место 

флажкам и ша- 

рикам; 

- намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины 

Май 

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

меты и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, в 
диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной веж- 

ливости 

Тема Картинка о празд- 
нике 

Одуванчик в траве Рисование красками 
по замыслу 

Клетчатое платье 
для куклы 

Художественное творчество: предлагать детям пе- 

редавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы, изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направ- 
лениях, обращать внимание на подбор цвета, соот- 

Цели Развивать: 
- умение на основе 

Вызвать желание 

передавать в рисун- 

Развивать са- 
мостоятельность в 

Учить рисовать 

узор, состоящий из 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

  полученных впе- 

чатлений оп- 

ределять содер- 

жание своего ри- 

сунка; 

- желание рас- 

сказывать о своих 

рисунках. Упраж- 

нять в рисовании 

красками 

ке красоту цвету- 

щего луга, форму 

цветов. Учить радо- 

ваться своим ри- 

сункам. Развивать 

эстетическое вос- 

приятие, творческое 

воображение 

выборе темы. Учить 

вносить элементы 

творчества, отби- 

рать нужные краски 

вертикальных и го- 

ризонтальных ли- 

ний 

ветствующего изображаемому предмету, развивать 

эстетическое восприятие. 

Познание: поощрять проведение простейших наблю- 

дений. 

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителя- 

ми, вырабатывать правильный темп речи, интонаци- 

онную выразительность. 

Социализация: побуждать детей рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни. 

Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в поме- 

щении детского сада 

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные приемы лепки, прояв- 

ляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюде- 

ний за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, пытается отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Тема Угощение для ку- 

кол 

Утенок Вылепи животное, 

какое хочешь 

Лепка по замыслу Художественное творчество: формировать интерес 

к лепке, предлагать детям лепить несложные предме- 

ты, состоящие из нескольких частей, обращать их 

внимание на красоту окружающих предметов и объ- 

ектов природы, вызывать чувство радости от их со- 

зерцания. Познание: развивать продуктивную дея- 

тельность, организовывать презентацию ее результа- 

тов. Социализация: обеспечивать условия для нрав- 
ственного воспитания детей, формировать умение 

делиться с товарищем. Труд: формировать бережное 

отношение к собственным поделкам и поделкам 
сверстников, побуждать рассказывать о них 

Цели Закреплять умение 

отбирать из полу- 

ченных впечатле- 

ний то, что можно 

изобразить в лепке 

Упражнять в ис- 

пользовании прие- 

ма прищипывания, 

оттягивания 

Закреплять умение 

лепить животное(по 

желанию). Учить 

лепить предметы 

круглой и удлинен- 

ной формы, более 

точно передавая ха- 

рактерные признаки 

предмета 

Продолжить разви- 

вать желание и 
умение са- 

мостоятельно оп- 

ределять содер- 

жание своего из- 

делия 

Аппликация Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):активен при создании индивидуальных компози- 

ций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 

предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, имеет простейшие навыки организован- 

ного поведения в детском саду 
Тема  Цыплята на лугу  Домик Художественное творчество: развивать умение со- 

здавать в аппликации предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм, учить предва- 

Цели  Учить: 
- составлять компо- 

 Учить составлять 
домик из не- 
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Предмет Тема и цели1 -й 

недели 

Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

   зицию из несколь-  скольких частей, рительно выкладывать на листе бумаги готовые де- 

ких предметов, сво- соблюдая опре- тали разной формы, величины, цвета, составляя 

бодно располагая деленную после- изображение, и наклеивать их. 

их на листе; довательность. За- Познание: подсказывать детям название формы 

- изображать пред- креплять знание (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

мет, состоящий из геометрических фи- Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

нескольких частей гур (квадрат, прямо- воспитателю и сверстникам, развивать инициатив- 
 угольник, тре- ную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 
 угольник) другими детьми. 
  Труд: формировать бережное отношение к собствен- 
  ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
  рассказывать о них 

 
 

1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «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 неко- 

торых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен- 

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по- 

лезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи: 

1) 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 ухажи- 

вать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать пред- 

ставление 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. Форми- 

ровать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 
2) Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрест- 

ную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
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построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

Я 

Моя улица 

Мой дом 
Мой детский сад 

Страны мира. Целостная 

картина мира 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Моя Родина 

Мой край 

(область) 

Мой район, город 

Гендерная 

принадлежность 

  

Моя семья 

  

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые, 

посторонние люди) 

 

 
Русский быт, традиции 

 

  

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

  

Устное народное творчество 

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

  

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

  

Рукотворный мир 

(народное зодчество, декоративно - 

прикладное искусство и литературно- 

 

  

Элементы культуры народов мира  
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Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет по региональному компоненту (проект) 

 

 
 

Темы, цель, итоговое 

мероприятие по теме 

Вид взросло-детской 

(партнерской) дея- 

тельности в соответ- 

ствии с интеграцией 

образовательных 
областей. 

 
 

Формы организации совместной 

Взросло- детской (партнерской) деятельности 

 
Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Материал и 

оборудование 

1.Я и моя семья 

 

Цель: Формирование 

представлений ребенка 

о себе и близких людях 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка совместного 

творчества 

взрослых и детей 

«Что нам Осень 

принесла?!» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коммуникативная 

Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», 

«День рожденья куклы», «Кукла заболела», «Семья 

переезжает на новую квартиру (Новоселье)», 

«Поездка на автобусе», «Непредвиденная ситуация 

на дороге». 

Дидактические игры: 

«Вежливые слова», «Позвони по телефону маме 

(папе)», «Мой портрет», «Помоги маме (папе)», 

«Где мы были, что мы видели», «Кому, что нужно 

для работы?», «Кто, что любит делать?» и другие. 

Театрализованная игра: 
По сказке «Три медведя». 

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», «Почему так?» 

 

Беседа «Моя семья», «Праздники в моей семье», 

«В нашей семье все трудятся», «Любимые занятия 

членов нашей семьи» и другое. 

Рассказывание на тему: «Наша дружная семья» 

(на основе моделирования – опорные схемы, 

модели). 

Рассказы описательные «Нужные помощники» 

(предметы быта) и другие. 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации по 

теме. 

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился», «Ребенок 

разбил любимую мамину вазу, как поступить? 

(сломал дедушкины очки, размотал бабушкины 

клубки для вязанья и другие) ». 

Игры с любимой 

игрушкой – 

персонажем и 

ролевыми атрибутами, 
. 

Действия с 

персонажами сказки 

«Три медведя»; 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

Конструирование из 

крупного и среднего 

конструктора 

знакомых построек; 

Игры с водой, 

мыльными пузырями. 

Эксперименты с 

песком, глиной 

Моделирование 

состава семьи (круги 

большие и маленькие) 

Продуктивная 

деятельность: 

деятельность со 

знакомым природным, 

изобразительным 

материалом; 

Рассматривание 

Куклы крупные и 

средние; 

телефон; 

Крупная кукольная 

мебель: стол, стулья, 

кровать, диван, шкафы 

для белья и для 

посуды, кухонная 

плита; ширма- окно, 

ширма –автобус. 

Наборы чайной и 

столовой посуды, 

постельных 

принадлежности и 

одежды для кукол и 

другое 

Картинки с 

изображением 

предметов, 
необходимых для 

деятельности мужчине, 

женщине; членов 

семьи, хороших и 

плохих поступков. 

Шапочки – маски для 

драматизации сказки 

«Три медведя»; 

Семейные фотоальбомы 

(фотографии членов 



106 
 

 
  

 

 

 

 
Познавательно- 

Исследовательская 

Обсуждение поступков мультипликационных 

героев («Маша и медведь» (на новый лад)). 

Дидактические игры: «Расскажи о членах своей 

семьи» (по фотографиям из семейного 

фотоальбома) и другие 
 

Экскурсии по детскому саду, по территории 

детского сада ( наблюдения за сезонными 

изменениями в природе) и другие. 

Циклические наблюдения за деревьями. 

Дидактические игры: «Что есть у игрушки» и 

другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Бабушка 

заболела», «Чем я могу помочь (маме, папе, 

сестренке, братику и т.д.)», «Сломано дерево на 

участке» и другое.. 

Конструирование «Дом для матрешки», «Мебель 

для комнаты» и т.п. 

Экспериментирование с водой «Как сделать 

мыльную пену?», «Что лучше подойдет для 

изготовления праздничного торта? (глина, песок, 

опилки)». 

Коллекции: «Любимые игрушки нашей семьи», 

«Подарки осени» и другие. 

иллюстраций в 

прочитанных 

взрослым книгах. 

Действия с крупными 

фигурками животных 

(звукоподражание); 

Рассматривание и 

обследование муляжей 

овощей и фруктов. 

семьи портретного типа 

и в полный рост); 

Конструкторы крупный 

и средний; 
Тазики для воды, 

сосуды разной формы и 

величины, мыло. 
Глина, песок, опилки. 

Круги большие и 

маленькие для 

моделирования состава 

семьи. 

Изобразительные, 

природные материалы. 

Книги для чтения 

(«Колобок» и другие). 

ТСО (магнитофон); 

Мягкие 

антропоморфные 

животные (крупные) 

Муляжи овощей и 

фруктов. 

Двигательная Подвижные игры программные и по желанию 

детей. 

Хороводные игры 

  

Трудовая Коллективное творческое дело (КТД) взрослых и 

детей по созданию поделок для выставки «Что нам 

Осень принесла». 

Поручения индивидуальные и коллективные 

«Подбери посуду для обеда (для чайного стола)» 

Подвижные игры (любимые детьми, 

программные) 

Игровые упражнения 
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 Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

Продуктивная 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о семье, о 

взаимоотношениях в семье, об осени, о природе и 

другие. 

Обсуждение поступка Колобка из сказки 

«Колобок» и другие 

Разучивание стихотворений о маме, папе и других 

членах семьи 
 

Слушание и исполнение песен о маме, папе и 

других членах семьи 

Музыкально – дидактическая игра «Чьей мамы 

голосок?» (домашние животные и птицы) 

 

Лепка «Овощи и фрукты с нашего огорода», 
«Фрукты на тарелке», «Запасливый ежик», 

«Угощение для зверят» и другое. 

Аппликация «Закатываем компот на зиму», 

«Перевезем арбузы на тележках», «Осенняя 

картинка» (коллективный коллаж), осенняя 

салфетка. 

Рисование «Дождь идет на улице», «Урожай ягод 

и фруктов», «Погрузим овощи в машины», 

«Картинки об осени» и другое. 

КТД по изготовлению поделок для выставки «Что 

нам Осень принесла?!». 

  

2.Я – девочка, ты – 

мальчик 

 

Цель: Способствовать 

осознанию ребенком 

своей половой 

принадлежности и 

освоения элементарных 

форм поведения 

соответственно пола 

 
Итоговое 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативная 

Сюжетные игры: «Семья переезжает на новую 

квартиру», «Поездка на автобусе», «Детский сад», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Дидактические игры: «Дети на прогулке», 

«Сложи узор» (для девочек – украшения, цветы и т. 

п., для мальчиков – элементы видов транспорта и 

т.п.), «Одень Таню (Ваню)» (с плоскостными 

куклами), «Подбери подарок тане (Ване)», игры с 

одним, двумя обручами (подарки девочкам и 

мальчикам). 

 
Беседы «В группе дружно мы живем», «Мы любим 

Разыгрывание 

небольших сюжетов с 

атрибутами к играм 
«Семья», «Магазин», 

«Автомастерская», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Детский 

сад», «Шофер», 

«Пароход» и с 

другими. 

Действия с 

игрушками. 

Ролевые атрибуты к 

играм: «Семья», 
«Магазин», 

«Автомастерская», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Детский 

сад», «Шофер», 

«Пароход» и с другим; 

Дидактические игры; 

Игрушки, модели для 

описания игрушек. 
Материалы для 
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мероприятие: 

 

Развлечение «В группе 

весело живем девочки и 

мальчики» 

 

 

 

 

 

 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Трудовая 

играть, «Наши праздники» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание загадок об игрушках. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках, об одежде (по моделям). 
 

Экскурсии по детскому саду, по участку (сезонные 

изменения в природе) и другие. 

Наблюдения за деятельностью девочек и 

мальчиков (своей группы и старших групп). 

Наблюдения за взаимоотношениями взрослых 

людей. 
Циклические наблюдения за трудом дворника. 

Решение проблемных ситуаций: «Ссора», 

«Мальчик обидел девочку», «Забрал игрушку» и 

другие. 

Эксперименты с водой (вода льется из разных 

сосудов по – разному, вода принимает форму того 

сосуда, который она принимает, вода прозрачная – 

через нее все видно, в воде одни предметы 

плавают, другие тонут. 

Коллекции: «Виды транспорта» (наземный, 

воздушный, водный), «Сезонная одежда для 

куклы», «Подарки осени» и другие. 

Моделирование интерьера комнаты для кукол, 

костюма для плоскостной куклы (девочки), 

машины и другого транспорта (мальчики). 

 

Совместные действия мальчиков и девочек по 

наведению порядка в игровых центрах, по уходу за 

обитателями живого уголка и другое. Задания: 

«Подбери картинки на шкафчики для мальчиков»- 

девочки и наоборот, «Подбери украшение для 
девочки, с которой ты играешь» и другие. 

Совместное с родителями пополнение центров 

развития атрибутами для игр (для мальчиков и для 

девочек). 

Экспериментирование 

с водой: наливание в 

сосуды, переливание 

из сосуда в сосуд, 

опускание в воду 

разных предметов и 

другое 

Рассматривание 

коллекций: «Виды 

транспорта», 

«Сезонная одежда для 

кукол». 

Одевание и раздевание 

кукол (в том числе и 

плоскостных). 

Моделирование 

интерьера комнаты 

для кукол. 

Наблюдения за 

растениями и 

животными в уголке 

природы. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Лепка и рисование в 

изоцентре. 

Складывание узоров 

из шишек, листьев и 

другого материала. 

Подпевание песен. 

экспериментирования с 

водой (таз, прозрачные 

сосуды разной формы и 

величины, игрушки и 

предметы). 

Коллекции «Виды 

транспорта», «Сезонная 

одежда для куклы» 

Предметы мебели для 

моделирования 

комнаты для куклы. 

Лейки, материалы для 

ухода за растениями и 

животными. 

Видеотека, библиотека. 

Изобразительные и 

природные материалы. 
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Двигательная 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально – 

художественная 

 

Продуктивная 

 

Подвижные игры: «Подарки», «Магазин 

игрушек», «Салочки – выручалочки», «Пальчик о 

пальчик» и другие. 

Хороводные игры. 

Игровые упражнения (по возрасту) 

Спортивное развлечение 

 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений об 

именах, о мальчиках и девочек (их 

взаимоотношениях), об осени, о природе и другое. 

Разучивание стихотворений, потешек, пестушек о 

частях тела, именах («Расти коса», «Водичка – 

водичка», «Наша маша маленькая») и другие. 

Обсуждение поступков литературных и 

мультипликационных героев. 

Слушание музыкальных произведений и 

исполнение песен о дружбе, о природе, об осени и 

других. 

 

Музыкально – дидактические игры: «Полетаем 

как снежинки» и другие. 

 

Лепка «Подарки другу (подружке)», «Угощение 

для зверюшек», «Поможем сделать запасы на 

зиму», «В детский сад привезли мячи» и другие.. 

Аппликация «Подбери и наклей картинку 

любимого животного» (ко дню животных), «В 

детский сад привезли игрушки, расставь их в 

шкафы» (коллективная), «Подарок другу 

(подружке)», «Красивые салфетки на стол», 
«Красивая скатерть» (коллективная). 

Рисование «Дружные ладошки» (техника 

«ладонь»), «Наши игрушки», «Помоги зверюшкам 

сделать заготовки на зиму», «Красивая салфетка», 
«Картинка про осень» и другие. 

  

3.Березка под моим Игровая Сюжетные игры: «Семья отдыхает на природе», Разыгрывание Атрибуты к играм: 
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окном  «Овощной магазин», «Детский сад (в детский сад 

привезли овощи и фрукты)» и другие. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Четвертый лишний», «Вершки и корешки», 

«Подбери лист к дереву», «Чей клюв, чей хвост», 

игры с обручами (домашние - дикие животные; 

овощи-фрукты-ягоды; цветок – дерево и т.п.), «Где 

чья мама?» и другие 

Театрализованная игра по сказке «Курочка – 

ряба», «Колобок» и другие. 

Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние 

животные». 

Театр из овощей и фруктов. 
 

Беседы об обитателях живого уголка, о растениях 

участка, о домашних и диких животных, о птицах и 

другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание загадок о природе (объектах, 

явлениях). 

Составление описательных рассказов об 

объектах живой природы (по моделям). 

 

Экскурсии по территории детского сада (сезонные 

изменения в природе, кому нужна помощь) 

Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за обитателями живого уголка. 

Наблюдения за птицами на кормушке. 

Циклические наблюдения за елочкой. 

Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить 

цветок в живом уголке», «Не накормили черепашку 

(хомячка, рыб)», «Не насыпали корм птицам на 

кормушку зимой» и другие. 

Эксперименты с водой (на морозе вода 

превращается в лед: лед твердый, холодный; лед в 

тепле тает и превращается в воду), со снегом (снег 
белый, холодный, мягкий; в тепле снег тает и 

небольших сюжетов с 

атрибутами к играм 

«Овощной магазин», 

«Семья», «Шоферы», 

«Больница», «Детский 

сад», «Шофер», 

«Пароход» и с 

другими. 

Действия с 

предметами для 

теневого театра. 

Рассматривание 

аналогов объектов 

живой природы. 

Наблюдения за 

обитателями уголка 

природы. 

Элементарные 

действия по уходу за 

обитателями живого 

уголка (полить цветы, 

протереть листья 

растения и т.п.). 

Экспериментирование 

с водой. 

Рассматривание 

коллекций: 

«Домашние и дикие 

животные родного 

края», «Сезонная 

одежда для куклы», 

«Новогодние 

открытки», 

Моделирование «Кто 

на бабушкином дворе 

живет?», «Кто в лесу 

живет?», «Кто на 
водоеме живет?», «Кто 

«Овощной магазин», 
«Семья», «Шоферы», 

«Больница», «Детский 

сад», «Пароход». 

Фигурки домашних 

животных для теневого 

театра. 

Дидактические игры. 

Атрибуты для 

театрализации сказок 
«Курочка Ряба», 

«Колобок». 

Картотека загадок о 

природе 

Модели для 

составления 

описательных рассказов 

об объектах живой 

природы 

Материалы для 

экспериментирования с 

водой и снегом. 

Коллекции «Домашние 

и дикие животные 

родного края», 

«Сезонная одежда для 

куклы», «Новогодние 

открытки». 

Модели «Кто на 

бабушкином дворе 

живет?», «Кто в лесу 

живет?», «Кто на 

водоеме живет?», «Кто 

на дереве живет?», 

панно «Старичок - 
Лесовичок» и другие. 

Модели правил 
поведения в природе. 

Цель:Способствовать 

формированию 

представлений о 

природе родного края, 

ее значении в жизни 

человека 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Взросло – детский 

проект «Я в ответе за 
тех, кого приручил» 

 

 
Коммуникативная 

  

 

 

 
Познавательно – 

исследовательская 
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Трудовая 

превращается в воду). 

Коллекции: «Копилка осени», «Домашние и дикие 

животные родного края», «Сезонная одежда для 

куклы», «Новогодние открытки» 

Моделирование «Кто на бабушкином дворе 

живет?», «Кто в лесу живет?», «Кто в водоеме 
живет?», «Кто на дереве живет?», панно «Старичок 

-Лесовичок» и другие. 

Моделирование правил поведения в природе. 

Конструирование «Ферма», «Бабушкин двор», 

«Птичий двор» и другое 

 
Совместные действия дворника и детей по 

сгребанию снега к деревьям и кустарникам (чтобы 

им было тепло) и другие. 

Задания: «Подбери формочки для изготовления 

пирожных из снега», «Подбери формы для 

украшений из льда» и другие. 

Совместное с родителями изготовление и 

украшение снежных фигур. 

на дереве живет?», 

панно «Старичок - 

Лесовичок» и другие. 

Конструирование из 

напольного и 

настольного 

конструктора 

знакомых форм. 
 

Сгребание снега на 

участке в кучу 

Лепка из глины. теста 

и пластилина 

знакомых форм. 

Рисование знакомых 

форм в центрах 

развития. 

Напольный и 

настольный 

конструктор. 

Детские лопатки для 

снега. 

Формочки для 

замораживания воды и 

изготовления 

пирожных из снега. 
Изобразительные, 

бросовые и природные 

материалы. 

ТСО (магнитофон и 

другое). 

Видеотека (фильмы о 

природе). 

Библиотека (книги о 

природе) 
Фонотека (голоса птиц, 

животных, диалоги, 

песни о природе), 

Двигательная Подвижные игры программные и по желанию 

детей. 
Хороводные игры. 

Спортивные упражнения (по возрасту) 

Спортивные развлечения (мелкие и средние) 

  

 
Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 

природе, о новом годе и другие. 

Разучивание стихотворений о природе, 

новогодних и других. 

Обсуждение поступков литературных и 

мультипликационных героев по отношению к 

природе. 

  

 
Слушание музыкальных произведений и 

исполнение новогодних песен, песен о природе и 

других. 
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 Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 
Продуктивная 

Музыкально – дидактические игры: «Полетаем 

как снежинки», «Изобразим животное» и другие. 
 

Лепка «На лесной полянке танцевали зайки», 

«Снеговики», «Покормим птиц», «Птичка» и 

другие. 
Аппликация «Зайка серенький», «Снеговики», 

«Кто придет на лесную полянку?», «Животное, 

которое есть у меня» и другие 

Рисование «Пушистые зайчата» (техника 

«тычком»), «Снеговики», «Снег идет», «Подарки 

для моего любимого животного» и другие. 

  

4.Наш любимый 

детский сад 

Игровая Сюжетные игры: «Семья» (подготовка к 
празднику «Новый год), «Кукольный детский сад», 

«Детский сад», «День рожденья», «Сладкий 

час»(по традиции) и другие. 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для работы», «Четвертый 

лишний», «Сервировка стола к обеду», «Где я 

спрятала игрушку» (на плане – схеме группы), 

«Кто придет к нам на праздник?» и другие. 

Театрализованная игра по знакомым рассказам и 

сказкам. 

Игра – инсценировка по стихотворению 

Н.Григорьевой «Утром солнышко встает…» 

Теневой театр «Наши игрушки», «Кто придет к 

нам на новогодний праздник?» 

 

Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по 

фотографиям сотрудников из альбома «Сотрудники 

детского сада»), «Для чего нужны коллекции», 

«Какие бывают коллекции», «Кто к нам придет на 

новогодний праздник?» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание загадок о предметах и 
инструментах, необходимых людям разных 

Разыгрывание 

небольших сюжетов в 

игровом уголке с 

предложенными 

атрибутами. 

Действия с куклами в 

уголке 

театрализованной 

деятельности. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

плакатов, календарей, 

открыток и другое. 

Дидактические игры 
«Парные картинки», 

«Чудесный мешочек» 

и другие. 

Действия с детской 

лопаткой на участке 

(подгребание снега к 

деревьям и 

кустарникам). 

Элементарное 

Фотоальбомы с 

фотографиями «Мой 

дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», 

«Где я отдыхал?». 

Магнитные доски, 

фланелеграф, разрезные 

кубики. 

Предметы заместители 

зданий, фонтаны, 

фонари и т.д. 

Фонотека «Звуки 

города» 

Атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм. 

Альбомы «Виды 

транспорта», 

«Городские улицы» 

Цель: Способствовать 

формированию 

представлений о 

детском саде как о 

социально-значимом 

объекте 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно – групповой 

праздник «Новый год» 

 

 
Коммуникативная 
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Познавательно – 

исследовательская 

профессий, работающих в детском саду, об 

игрушках и другое. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках. 

Дидактические игры «Угадай месяц (зимний, 

осенний, летний, весенний)», «Чем похожи и чем 

отличаются зимние месяцы», «Да –нет», «Вопрос 

–ответ», «Кто как зимует» , «Расскажи о погоде по 

моделям», «Кто знает, кто скажет когда это 

бывает?»и другие. 
 

Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду 

(в прачечную, на кухню, в медицинский кабинет), к 

новогодней елке, по территории детского сада 

(сезонные изменения в природе) и другие 

Наблюдения за трудом сотрудников детского сада 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

(приметы зимы, зимняя одежда, действия людей) 

Циклические наблюдения за птицами на 

кормушке. 

Наблюдения за зимними играми детей старшей 

группы. 

Решение проблемных ситуаций: «Не берут в 

игру», «Забрали игрушку и не отдают», «Не хотят 

со мной дружить» и другие. 

Эксперименты «Мыльные пузыри», «Свет – 

тень», «Таинственные картинки», «Песочная 

страна», «Ловись, рыбка, и мала, и велика» и 

другие. 
Коллекции: «Подарки студеной зимы», 

«Новогодние открытки» и другие. 

Рассматривание коллекций 

Моделирование плана –схемы группы и другие. 

Моделирование правил поведения в группе. 

Конструирование из крупного строителя 
«Детский сад» и другое 

экспериментирование 

с водой и песком в 

уголке 

экспериментальной 

деятельности. 

Рассматривание 

знакомых и 

незнакомых книг в 

книжном уголке. 

Продуктивная 

деятельность 

(отражение 

впечатлений от 

увиденного в уголке 

изодеятельности). 

Работа с панно, 

моделями, макетами 

 

Трудовая   

 Совместные действия по уходу за игрушками в  
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  игровом уголке, по уходу за обитателями природы, 

по украшению зимних построек на участке. 

Задания: Совместное с родителями украшение 

снежных фигур, расчистка участка от снега, подбор 

фотографий, на которых отображены интересные 

события детского сада (для создания альбома «В 

детском саду интересно живем)», новогодних 

открыток, подарков студеной зимы и другое. 

  

Двигательная Подвижные игры программные и по желанию 

детей (игры на быстроту и сообразительность 

«Всадники», «Займи свой вагончик», «Кто 

быстрее»; с предметами «Позвоните в 

колокольчик», «Норка», «Красочный мяч», 
«Горелки с платочком»). 

Хоровод вокруг елочки «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Спортивные упражнения. 

Спортивные развлечения. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказов и стихотворений М.Ивенсен 

«Кто поможет?», З.Александровой «Катя в яслях» и 

других. 

Разучивание стихотворений о детях, о детском 

саде, интересных делах, взаимоотношениях, о 

людях разных профессий, о зиме, о новогоднем 

празднике. 

Обсуждение поступков детей, литературных и 

мультипликационных героев по отношению друг к 

другу, к природе. 

Музыкально – 

художественная 

 

Слушание программных музыкальных 

произведений. 

Исполнение программных и любимых песен 

(«Куколкина мама» Е.Гомоновой, «Пирожки» А 

Филиппенко, про новый год и других). 

Инсценировка русской народной песни «Ой, 

летели птички». 



115 
 

 
  

 

 

 

 

 
Продуктивная 

Этюды «Кукла заболела», «Поможем Пятачку», 

«Добрый (смелый, храбрый) мальчик», «Добрая 

девочка», «Если я очень устал», «Скучно», 

«Отдыхаем», «Моем руки» и другие. 

 

Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу 

подарю на новый год», «Мы гуляем на участке», 

«Новогодние угощения для зверюшек» и другие. 

Аппликация  «Радужный хоровод вокруг елки», 

«Коллаж игрушек», «Шарфик для куклы», «Как два 

снеговика солнце искали (по сказке)», «Украсим 

группу воздушными шарами и гирляндами» и 
другие 

Рисование «Снеговики на нашем участке», «А снег 

идет, а снег идет», «Книжка – малышкам» (по 

загадкам рисуют отгадки на страницах книжек – 

малышек), «Игрушки едут на новогодний 

праздник», «Забавная игрушка (в технике – 

пальчики –палитра), «Дети играют в мяч» и 
другие.. 

  

5. Я по улице иду, в 

детский сад попаду 

Игровая Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», 

«Больница», «Аптека», «Магазин. «Почта», «Играй 

городок» (мужские игры) и другие. 

Дидактические игры: 

«Зимняя одежда и обувь», «Найди на карте города 

(района) свою улицу», «Транспорт на нашей 

улице», «Какие дома есть на нашей улице», 

«Достопримечательное место на нашей улице» и 

другие 
Театрализованная игра «Праздник нашего двора» 

Театр теней (здания и транспорт) 

 

Беседы «Я люблю зиму», «Что есть интересного на 

твоей улице?», «Улицы города», «Улицы нашего 

микрорайона», «Я люблю играть на улице», 

«Защитники Отечества» и другое. 
Беседа - рассуждение «А в лесу есть улицы?», 

Разыгрывание 

небольших сюжетов 

игр с игровыми 
материалами; 

действия с фигурками 

к теневому театру. 

рассматривание 

картин, картинок, 

фотографий, 

альбомов, открыток, 

коллекций, фото 

коллажа в 

развивающих центрах; 

действия с 

материалами и 

оборудованием для 
экспериментирования; 

Атрибуты для 

сюжетных игр, 

дидактические игры, 

теневой театр; 

атрибуты для 

театрализованной 

деятельности; 

картины, картинки, 

фотографии, альбомы, 

открытки, коллекции, 

фото для коллажа; 

материал для 

экспериментирования; 

коллекции, книги, 

музыкальные 

произведения; 
материал для 

Цель: Формирование 

представлений об улице 

как о значимом объекте 

социальной 
действительности 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение «Сильные, 

смелые, ловкие» 

Коммуникативная 
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  «Что нужно делать. чтобы узнать погоду на улице», 

«Если никто не захочет защищать Отечество?» 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме («Если будешь ссориться, если будешь 
драться»). 

Отгадывание загадок о транспорте, о новогодних 

персонажах.. 

Составление описательных рассказов об 

объектах живой природы (по моделям), о 

достопримечательных местах улицы «Я люблю 

бывать» и другое. 

Дидактические игры «Узнай по описанию», «Кто 

больше назовет слов. где встречается звук …», 

«Охота на букву», «Почему это так называется», 

игра – кроссворд «Знаем ли мы месяцы», 

конструирование 

элементарных домов, 

машин из напольного 

строителя; 

лепка и рисование 

знакомых форм 

знакомыми 

материалами. 

изобразительной 

деятельности. 

Познавательно – 

исследовательская 

Экскурсии и целевые прогулки по территории 

участка, улицам микрорайона, в зимний сквер 

(парк). 
Наблюдения за строительством домов, за 

приведением улиц в порядок, за транспортом, за 

людьми, которые спешат домой и из дома, за 

птицами и животными 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Циклические наблюдения за деревьями, птицами. 

Решение проблемных ситуаций: «Житель села 

заблудился в шумном городе и не может найти 

дом, который ему нужно», «Как найти нужную 

улицу?», «Что нужно знать, чтобы не потеряться» и 

другие. 

Эксперименты «Замерзшая вода», «Тающий лед», 

«Звенящая вода», «Ветряная мельница» и другие 

Коллекции: «Подарки студеной зимы», «Спорт» и 

другие. 
Моделирование правил поведения в группе и на 

улице (создание книжки – самоделки «Правила 

знай и соблюдай». 
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Трудовая 

Конструирование из напольного и настольного 

строителя «Разные дома», «Транспорт на нашей 

улице», «Мой детский сад», «Моя улица родная» и 

другое 

Совместные действия с родителями и детьми 

младших классов школы по изготовлению и 

украшению участка детского сада к празднику 

«Защитники Отечества. 

Совместные действия детей и воспитателя по 

изготовлению фото коллажа (газеты) «Мы 

гордимся нашими мужчинами» 

Задания подобрать эскизы оформления 

открыток, группы и участка к празднику 

«Защитники Отечества» 

Проект:фото коллаж «Мы гордимся нашими 

мужчинами» 

  

Двигательная Подвижные игры по желанию мальчиков и 

программные (игры военной тематики, на развитие 

мужских качеств). 

 
Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы о 

защитниках Отечества, об улицах города, села, 

«лесных» улицах (этажи леса), о зиме. 

Разучивание стихотворений о защитниках 

Отечества, о зиме. 

Обсуждение поступков литературных и 

мультипликационных героев и другое 

Музыкально – 

художественная 

 

Слушание музыкальных произведений и 

исполнение песен новогодних, о зиме, защитниках 
Отечества, улицах и других. 

Продуктивная  

 Лепка «Снеговики на поляне», «Лопатки для 

снега», «Подарки», «Штанга для папы», 
«Угощения» и другое. 

Аппликация «Улица моя», «Открытка для папы 

(дедушки)», «Пригласительный билет», 
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  «Вагончики везут подарки мальчикам», 

оформление фото коллажа «Мы гордимся нашими 

мужчинами» и другое. 

Рисование «Вагончики привезли подарки 

мальчикам», «Колеса и светофоры», «Дорога для 

разных автомобилей» и другое. 

  

6. Я живу в 

Нижневартовске 

Игровая Сюжетные игры: «Семья» (праздник 8 Марта), 
«Детский сад» («Праздник мам и бабушек», 

«Магазин подарков» и другие. 

Дидактические игры: «Подарки для мамы и 

бубушки», «Какой это транспорт» (с двумя 

обручами), «Угадай - ка» (по фотографиям 

знакомых мест в городе) 

Театрализованная игра по сказке «Репка». 

Теневой театр «Машины на улицах нашего 

города». 

 

Беседы о мамах и бабушках и девочках «Мамочка 

моя», «Моя бабушка», «Я дружу со своей 

подружкой», «Наши девочки» (по фотографиям из 

семейных и групповых фотоальбомов); о городе 

«Наш любимый город» (по фотографиям, 

открыткам и иллюстрациям) 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Составление описательных рассказов о кукле, об 

игрушках (в которые играют девочки) 

 

Экскурсии в сквер и парк «Ищем приметы весны», 

по детскому саду (в музыкальный и спортивный 

залы, в методический кабинет, в библиотеку, 

изостудию) и другие 

Наблюдения за изменениями в природе. 

Наблюдения за действиями мамы, воспитателя и 

других сотрудников детского сада. 

Циклические наблюдения за птицами на 

кормушке, в скворечнике. 

Разыгрывание 

несложных знакомых 

сюжетов с атрибутами. 

Действия с 

игрушками в уголке 

театрализованной 

деятельности. 

Рассматривание 

фотоальбомов, 

картинок, картин, 

иллюстраци, 

коллекций, книг, 

открыток и другого 

наглядно – 

иллюстративного 
материала. 

Элементарная 

экспериментальная 

деятельность с водой, 

стирка платочков, 

кукольных салфеток. 

Действия со знакомым 

материалом в уголке 

изодеятельности и 

конструктивной 

деятельности. 

Рассматривание 

коллажа о городе. 

Атрибуты к сюжетным 

играм. 

Дидактические игры 

Теневой театр и 

фигурки для него. 

Наголовники для 

разыгрывания сказки 

«Репка» 

Фотоальбомы, 

картинки, картины, 

иллюстрации, открытки 

и другой наглядно – 

иллюстративаный 

матьериал.. 

Коллекция «Подарки 

весны», 
Материалы для 

экспериментальной 

деятельности с водой, 

тазики и мыло для 

стирки платочков. 

Материал для 

моделирования 

кукольных платьев. 

Конструкторы. 

Материалы для 

оформления коллажа. 

Книги и музыкальные 

произведения по теме. 

Материалы для 
изобразительной 

Цель: Формирование 

представлений о родном 

городе; чувства гордости 

и восхищения за свой 

город, за его красоту, его 

достопримечательности 

 

Итоговое мероприятие: 
 

 Коммуникативная 

Праздник мам 

Экскурсия по городу 

(«Весеннее 

пробуждение») 

 

  

 

Познавательно – 

исследовательская 
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Трудовая 

.Решение проблемных ситуаций: «Куклу бросила 

хозяйка», «Злая девочка», «Рассердилась», 

«Девочка – чумазая», «Жадина» и другие. 

Эксперименты с водой (льется, вода прозрачна 

через нее все видно, мыльная вода «Постираем 

платочки»). 
Коллекции: «Подарки весны» 

Моделирование украшений для кукольного 

платья и другие. 

Моделирование правил поведения в группе. 

Конструирование «Комната для куклы», «Мебель 

для кукольной комнаты» и другое 

 деятельности по теме. 

 
Совместные действия с мамами по оформлению 

открытки для бабушки, воспитателя. 

Совместные действия с воспитателями и папами 

по оформлению открыток для мам и девочек 

Совместные действия с родителями и 

воспитателями по оформлению фото коллажа 

«Наш город» 

Задания: совместное с родителями подобрать 

эскизы оформления праздничных открыток (8 

Марта); фотографий, открыток «Омск» и другие. 

Индивидуальные задания для родителей 

«нарядное платье для кукол к празднику» (сшить, 

связать и другое); записать видео фильм о городе; 

сфотографировать достопримечательные места в 
городе для оформления фото коллажа. 

 

Двигательная   

 Подвижные игры по желанию девочек (гибкость, 

ловкость и т.п.) и программные. 

Хороводные игры по теме. 

Спортивные развлечения 

Спортивные упражнения 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение литературных произведений о маме, 

бабушке; о городе, весне. 
Разучивание стихотворений о маме, бабушке, 
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Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

Продуктивная 

весне, природе. 
Обсуждение поступков литературных и 

мультипликационных героев по отношению к 

другим людям. 

 

Слушание музыкальных произведений и 

исполнение песен о маме, бабушке, весне, 

природе. 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай на 

чем играю» и другие. 
 

Лепка «Угощение для мамочки», «Птичкам в 

подарок», «Тарелки и блюдца с полосками», 

«Фрукты и овощи для праздничного стола», 

«Угощение для праздника» и другие. 

Аппликация «Шарфик для мамы», «Окна для 

разных домов», «Салфетки» 

Рисование «Картинка о весне», «Открытка для 

мамы», «Солнышко в городе» и другие. 

  

7. Мой дом – моя 

крепость 

 

Цель: Способствовать 

развитию в ребенке 

чувства защищенности 

со стороны взрослых, 

уверенности, что его 

любят, в любой момент 

помогут и 

посочувствуют. 

 
Итоговое 

мероприятие: 

Игровая Сюжетные игры: «Семья» (кукла заболела), 
«Детский сад» (мамы привели детей в детский сад), 

«Шофер» (поездка по городу и за город семьей) и 

другие. 

Дидактические игры: «Кукла заболела», 

«Подбери гараж машине», «Кто о нас заботится», 

«Подбери инвентарь (инструмент)», «Подбери 

одежду», «Угости овощами, фруктами» и другое. 

Театрализованная игра «Сказка о глупом 

мышонке» и «Сказка об умном мышонке» 

С.Маршак. 

Инсценировка стихотворения «Разгром» Э. 

Успенского 

Теневой театр «Кому это пригодится», «Какие 

вещи повесили в шкаф» 

Моделирование 

защитных 

сооружений. 

Конструкторские, 

игры военной 

тематики. 
Продуктивная 

деятельность детей в 

книжках-раскрасках 

(Техника). 

Изготовление 

подарков для мужчин 

Альбомы с военной 

техникой. 

Макет крепости. 

Фигурки защитников 

крепости. 

Иллюстрации русских 

богатырей. 

Теневой театр «Осада 

крепости» 

ТСО: аудиозаписи и 

видеотека 

Музыкально- 

спортивное 
развлечение с 

 

Коммуникативная 

 

Беседы «Кто о нас заботится?», «Мой папа 

(дедушка) умеет все», «Моя мама (бабушка) 
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элементами 

конструирования «Мой 
дом – моя крепость» 

 лучшая», «Что я люблю делать» и другое. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание загадок об игрушках, бытовых 

предметах, мебели. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках, бытовых предметах (по моделям и 

мнемотаблицам) 
Дидактическая игра «Опиши маму (папу)», 

«Расскажи, кому нужен этот предмет», «Домашние 

животные» и другое. 

  

  

 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Трудовая 

Экскурсия по детскому саду. 

Наблюдения за деятельностью взрослых людей. 

Наблюдения за сезонными изменениями природы. 

Решение проблемных ситуаций: «Кукла 

заболела», «Машина сломалась» и другие. 

Эксперименты с водой и песком, «Пластилиновые 

брусочки» (свойства пластилина) и другие 

Коллекции: «Помощники в доме (бытовые 

предметы)», «Домашние животные», «Комнатные 

растения» и другие. 

Моделирование мебели (из геометрических 

фигур, палочек Кьюизенера) и другие. 

Моделирование правил поведения дома и в 

детском саду. 
Конструирование «Мебель для кукольного дома», 

«Наша машина» и другое 

  

 

 

 
Двигательная 

Совместные действия со взрослыми по посеву 

семян на рассаду, по подготовке к музыкально – 

спортивному развлечению. 

Задания: совместно с родителями подобрать 

материалы для коллекций и другое. 

  
Подвижные игры программные и по желанию. 
Хороводные игры «Я на горку шла», «Яблонька», 
«Юрочка» и другое. 
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  Пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

Спортивное развлечение 

Тематический день Здоровья семьи 

  

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение «Жадина», «Не буду бояться», «Митя 

сам», «Капризы» Э.Машковская , «Мойдодыр » 

К.Чуковский, русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят», «У страха глаза велики» и другие 

литературно – художественные произведения. 

Разучивание стихотворений «Посидим в тишине» 

Е.Благининой и другие. 
Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по отношению к друг 

другу в семье и в детском саду и другие. 

Музыкально – 

художественная 

Слушание музыкальных произведений и 

исполнение песен по теме. 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай, на 

каком инструменте играет папа (мама)?» и другие. 

Импровизация «Матрешки - пляска», «Пляска с 

бубном (ложками)», «Ладушки» и другие 

 

 
Продуктивная 

Лепка «Дом из бревнышек», «Праздничный 

пирог», «Украсим торт ко дню рождения» и другое. 

Аппликация «Мой дом – моя крепость» 

(коллективная), «Друзья вагончики для паровозика 

из Ромашкова», «Веселые качели» (из 

геометрических форм) и другие. 

Рисование «Мой дом», «Цветы на моем окне» 

(нетрадиционные техники), «Нарисуйте машинам 

колеса и окна» (дорисовывание элементов) и 
другое. 

Народные праздники 

 

Цель: Формирование 

представлений о 

Игровая Сюжетные игры: «Семья» (милости просим, 

гости, дорогие в гости к Хозяйке – о приеме 

гостей), «Детский сад» (Пасха), «Шоферы» 
(внимательный водитель), «Магазин» (продукты и 

Игровые действия с 

предметами русской 

утвари и одежды; 
Игры в уголке 

Русские народные 

костюмы. Музыкальные 

инструменты. 
Игрушки: Петрушки, 
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принадлежности к 

русской культуре, 

традициям русского 

народа 

 сувениры) и другие. 

Дидактические игры: «Что перепутал 

художник?», «Чего не стало?», «Хозяйкина 

помощники» (предметы обихода) 

«Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на 

прогулку» и другие. 

Театрализованная игра: «Котик, котик, поиграй» 

(с использованием русского народного фольклора). 

Настольный театр кружек «сказки Домовенка 

Кузи» (знакомство с Домовенком Кузей) и ложек, 

«В гостях у Самовара». 

Театр Петрушки. 

 

Беседы о праздниках (в том числе и русских 

народных), о предметах быта (знакомство со 

старинными), о солнышке, воде, весенних цветах, 

весне.. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме (Знакомство с предметами русского быта, 

описание предметов, действия с ними и другое). 

Отгадывание загадок «Кто спрятался?» 

(отгадывание загадок о домашних животных, о 

весне, воде, солнце)) 

Составление описательных рассказов о 

предметах русского быта (по моделям). 

Дидактические игры «Вежливое обращение к 

гостям», «Похвали собачку (петушка, котика)», 

«Кто позвал?» и другие. 

 

Экскурсия на огород «Во саду ли, в огороде» 

(знакомство с огородом детского сада, посадка 

семян, полив). 

Наблюдения за трудом взрослых и старших детей 

на огороде. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Наблюдения за птицами и другими живыми 

существами. 

ряженья 

Игры с Петрушкой 

Действия с 

музыкальными 

инструментами, 

предметами народного 

быта, персонажами 

для театральных 

постановок. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

картин, картинок, 

фотографий по теме и 

другое. 

Лепка, аппликация и 

рисование по теме в 

уголке по 

изодеятельности и 
другое. 

скоморохи. 

Иллюстрации «Наши 

праздники» 

Аудиозаписи русских 

народных песен, 

закличек. 

Просмотр семейного 

архива «Праздники в 

семье», 

видеофонда «Семейные 

праздники» 

ТСО: аудиозаписи и 

видеотека 

Материал и 

оборудование для 

игровой, продуктивной, 

познавательно – 

исследовательской и 
другой деятельности. 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Развлечение «День 

Земли» 

 

Семейно – групповой 

проект «Уголок 
русского быта» 

 

 
Коммуникативная 

  

 

 

 

 

 
 

Познавательно – 

исследовательская 
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Трудовая 

Циклические наблюдения за всходами на грядке 

и в ящиках с рассадой. 

Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить 

всходы на грядке», «Рисунок размыло водой», 
«Громкая музыка» и другие. 

Эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с 

песком» и другие. 
Коллекции: «Народные инструменты», 

«Предметы домашнего обихода» и другое. 

.Моделирование правил поведения в гостях. 

Конструирование «Изба», «Мебель» и другое 

  

 

 

 

 

 
Двигательная 

Совместные действия со взрослыми по 

подготовке игрового материала для игр, атрибутов 

для театрализованной деятельности, по сбору 

коллекций и другое. 

Задания: Совместное с родителями изготовление 

и украшение пасхальных яиц (из разных 

материалов), скворечников (ко дню Земли), 

подготовка грядок (для посадки) на огороде и 

другое. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Подвижные игры программные. 

Народные и хороводные игры. 

 Чтение и рассказывание сказок «Снегурушка и 
лиса», «Колобок», «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и 

лиса», «Курочка ряба», «Теремок», «Бычок – 
смоляной бочок» и других. 

Разучивание потешек «Как у нашего кота», 

«Водичка, водичка, умой мое личико», «Идет коза 

рогатая», «Наш козел», про корову и бычка, 
«Бычок – резвые ножки», весенней заклички 

«Весна, весна красная», 

Обсуждение повадок сказочных героев 

Музыкально – Слушание музыкальных произведений и 
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 художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продуктивная 

исполнение «Ходит сон близ окон» 

(колыбельные) и других. 

Музыкально – дидактические игры: «Трень – 

брень, гусельки», «Кто позвал?» и другое. 

Знакомство с народными инструментами: 

ложки, балалайка, свистулька и другие. 

Игровой досуг «День благодаренья 

Ряженье «Чудесный сундучок» 

 

Лепка «Посуда», «Блины», «Жаворонки», «Яйца», 

«Бирюльки» и другие. 

Аппликация «Аппликация из весенних картинок» 

(коллективная), Лоскутная аппликация «Дорожка 

(коврик)», «Бусы для Хозяйки», «Передник для 

Хозяйки» и другие. 

Рисование «Печатные штампы на бумаге», 
«Праздничная салфетка (скатерть)», 

раскрашивание фигурок животных и птиц, яиц – 

крашенков и другое. 

Ярмарка с участием Скоморохов, Петрушек. 

Посиделки с использованием русского фольклора. 
Сменные выставки поделок русских умельцев. 

  

9. Я-человек 

 

Цель: Содействие 

усвоению ребенком 

первоначальных 

представлений о себе 

как о представителе 

мира людей. 

 
Итоговое 

мероприятие: 

 
семейно – групповой 

проект «Мир моих 
увлечений» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коммуникативная 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», 

«Пароход», «Больница», «Магазин» и другие. 

Дидактические игры «Подбери одежду кукле 

(девочке и мальчику)», «Подбери пару», «Подбери 

игрушку в подарок Тане и Ване». 
Настольный театр по сказке «Курочка ряба», 

«Маша и медведь» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими игрушками, с 

мыльными пузырями, вертушками и другие. 

Игра «Узнай свою ладошку- осьминожку» на 

панно. 

 
Беседа «Кто я такой (такая)?», «Что я умею 

Игры с любимыми 

игрушками 
«Дочки-матери, 

«Шофёры», 

«Пароход» и другие. 

Рассматривание 

фигурок для 

настольного театра, 

элементарные 

действия с ними 

Действия с 

механическими 

игрушками, 

мыльными пузырями и 

другое. 

Атрибуты к сюжетным, 

хороводным, 

подвижным играм 

(куклы, машины, 

игрушки, посуда, 

мебель, наголовники и 

т.д.); 

механические игрушки; 

предметы для 

экспериментирования 

(дощечки для лепки, 

глина, камень. модель 

обследования предмета, 

4 коробочки, подносики 
с песком, картинки – 
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Спортивно – 

музыкальное 

развлечение ко дню 

защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

делать?», «С кем я живу дома?», «Что я люблю?» и 

другие. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках, о себе (по фотографии) и другие. 

Речевые ситуации, ситуативный разговор по 

теме. 

Экскурсия в старшую группу (мир увлечений 

детей старшей группы), по участку (сезонные 

изменения в природе) и другие. 
Решение проблемных ситуаций «Меня обидели», 

«Я не умею…», «Мне больно…», «Не получилось» 

и другие. 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где 

ладошкам хорошо», «Можно ли менять форму 

камня и глины», «Каждому камешку свой домик». 

 

Экскурсии по детскому саду, по территории 

детского сада 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и 

неживой природы (сезонные изменения). 

Игры с природными объектами, со специальными 

игрушками для экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю» 

(рассматривание себя за любимыми делами). 

Конструирование «Диванчик для матрёшек», 

«Кроватка для кукол», «Гараж для машин», 

«Дорога для большой и маленькой машины» и 

другие. 

Рассматривание панно 

«Ладошки- 

осьминожки» 

Игры с водой и песком 

в «мокрой» и «сухой» 

зонах. 

Рассматривание 

фотографий детей в 

фотоальбомах «Наша 

группа», «Моя семья» 

Элементарные игры со 

строительным 

материалом. 

Лепка из разного 

материала, рисование 

и наклеивание 

знакомых форм в 

развивающем уголке 

по изодеятельности. 

схемы, дорожка для 

камешков); 

панно «Дружные 

ладошки - осьминожки» 

Фланелеграф, 

магнитная доска; 

настольный театр 

«Курочка ряба», «Маша 

и медведь»; 

фотоальбом; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и др.; 

гуашь и др. материалы 

для изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации 

 
Двигательная Подвижные игры программные и другие. 

Игровые упражнения. 

Спортивное развлечение ко дню защиты детей. 

 

  

 
Трудовая 

Совместная деятельность детей «Убираем 

игрушки на свои места», «Порядок в шкафчике» и 

другие. 

Совместная деятельность взрослых и детей по 

подготовке материалов для проекта 
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  (раскладывание на листе ватмана, приклеивание 

фотографий), атрибутов для спортивно – 

музыкального развлечения. 

Индивидуальные поручения. 

  

 
Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, 

небылиц, сказок, стихов (Э. Мошковская «Митя – 

сам», А.Барто «Игрушки» и другие). 

Чтение 

художественной 

литературы 

Слушание В.Семёнов «Зайку бросила хозяйка», 

рус. нар. прибаутка «Шапка, да шубка» и другие. 

Песни – игры «Повстречались два барашка», «Про 

лягушек и комара» и другие. 

Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, 

угадай» и другие. 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 
Продуктивная 

 

Лепка «Угощение для подружки, дружка» (мячи, 

баранки, печенье, конфеты и другое.), «Моя 

любимая тарелочка», «Испеку оладушки», « 

Фрукты для фруктового салата» и другие. 

Аппликация «Моя шапочка (украшения)», 

«Красивые тарелочки», «Фрукты в вазе», «Что мы 

умеем» (коллективная) и другое. 

Рисование «Украсим группу» (шары, гирлянды и 

другое), «Что я умею рисовать», «Узор на платье 

(рубашку)» и другое. 

Совместное изготовление панно «Дружные 

ладошки - осьминожки». 
Оформление семейно – группового проекта «Мир 
моих увлечений» 

 
 

3. Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

2) Виды «тем»: «события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 
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Месяц № 

недели 

Тема Содержание темы 

Сентябрь 1 Детский сад. Игрушки Мой любимый детский сад. Участок детского сада. Групповая комната. Дети и взрослые в 
детском саду. Игрушки. КГН. Дружба и взаимопомощь. 

 2 Школа Школа, учителя, ученики. Что такое начало учебного года, занятия; правила поведения на 
занятиях; сравнение д/с и школы; школьные принадлежности. 

 3 Осень Осенние изменения в неживой природе. Осень щедрая пора. Признаки осени. Перелётные 
птицы. 

 4 Овощи, огород Заготовка и хранение урожая. Сбор и заготовка урожая: овощи, фрукты. Труд взрослых на 
огородах, в саду. Осенняя одежда. Октябрь 5 Фрукты, сад 

 6 Ягоды Деревья и кустарники. Звери, птицы, насекомые наших лесов. Сбор и заготовка урожая 
(грибы, ягоды). Красная книга ХМАО, России.  7 Лес, деревья, грибы 

 8 Хлеб - всему голова Злаковые культуры: пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха и их переработка. Труд людей 
(с/х профессий). Сбор и заготовка урожая злаковых. 

 9 Человек Части тела. КГН. Предметы гигиены. Навыки самообслуживания. Я сам. Мой организм, 
чувства, поступки. Особенности моего организма. 

Ноябрь 10 Водные обитатели Рыбы. Лягушка, змеи, ящерицы. Водные объекты. 
 11 Домашние животные Дикие и домашние животные. Красная книга ХМАО, России. 
 12 Дикие животные 

 13 Животные жарких стран, 
животные Севера 

Экосистемы (животные и птицы жарких и холодных), многообразие животного мира. 

Декабрь 14 Домашние птицы Домашние и дикие птицы. Зимующие и перелетные птицы. Красная книга ХМАО, России. 
 15 Зимующие птицы 
 16 Зима. Признаки зимы Зимние изменения в природе. Зимние явления. Зимующие птицы. Труд людей зимой. 

 17 Новогодний праздник Традиции: ёлка, новогодние украшения, хороводы, ряженье, герои (Дед Мороз, Снегурочка). 

Безопасность поведения в праздничные дни. Ёлочные игрушки, карнавальные костюмы и 

маски. Изготовление украшений. История Нового года в нашей стране и странах мира. 

Январь 18 Зимние забавы Зимние забавы и зимние виды спорта. 

 19 Семья Семья (мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры). Дом. Имя, фамилия, пол, возраст, 

членов семьи, профессии родителей, домашний адрес. Общение и забота о членах семьи. 

Семейные праздники. Родословная семьи 
 20 Квартира. Мебель Дом. Квартира. Мебель. Посуда. Бытовые электроприборы (безопасность и 

самосохранение). Помощь старшим в домашних делах. Февраль 21 Посуда 

 22 Продукты питания Продукты питания и их роль в укрепление и здоровья. Значение правильного питания для 
полноценного роста и развития. Правила здорового образа жизни. Витамины. 

 23 День защитника отечества Мужчины - Защитники Отечества. Армия. Военные профессии: танкист, моряк, 
пограничник, военный врач, ракетчик, разведчик, десантник, радист. Военная техника. 
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   Оружие. Форма. Боевые награды. Произведения искусства о защитниках Отечества. 

 24 Профессии Все профессии нужны, все профессии важны. Название профессии; инструменты 

(материалы); трудовые действия; специальная одежда; результат труда; социальная 

значимость. 

Март 25 Мамин праздник Мы любим наших мам. Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, 
забота о маме. Женские профессии. Женский праздник 8 Марта. Традиции празднования. 

 26 Город, в котором я живу Город. Улица. Двор. Домашний адрес. Мой дом. Мой город. День города. Микрорайоны и 

улицы Нижневартовска, достопримечательности. Богатства и знаменитые люди города и 
округа. 

 27 РФ. Москва Столица. Города, богатства страны. Выдающиеся люди России. Общественные праздники. 
Символика: государственный флаг и герб России, президент России. Природа. 

 28 Одежда. Обувь. Головные уборы Одежда. Обувь. Головные уборы. Ткани и другие материалы. 

Апрель 29 Транспорт Виды транспорта. Облегчение труда людей с помощью транспортных средств. Правила 
дорожного движения. 

 30 Космос Наша планета. Изучение космоса. Космонавты. Планеты солнечной системы, кометы, 
метеориты, созвездия, космический мусор. 

 31 Комнатные растения Виды, названия основных комнатных растений. Уход за комнатными растениями (полив, 
рыхление, протирание, пересадка). 

 32 Весна. Перелетные птицы Первые весенние изменения в природе. Одежда. Труд в природе. Признаки ранней весны. 

Первоцветы. Безопасность на льду. Труд людей: посев семян на рассаду. Весенние 

изменения в неживой природе. Ледоход. 

Май 33 Праздник Победы Победа в ВОВ. Рода войск. Оружие. Форма. Героизм российского народа. Боевые награды. 
Произведения искусства. Забота о ветеранах. 

 34 Насекомые. Луг. Парк Травы. Цветы. Насекомые. 
 35 Правила дорожного движения ПДД. Объекты ближайшего окружения. Транспорт. 

 36 Лето. Цветы Здравствуй, лето! Летние изменения в неживой природе. Безопасность: вода, солнце, дорога, 

ядовитые растения. Летний отдых. Одежда. Обувь. Головные уборы. Труд людей в природе. 

Закаливание. До свидания детский сад! 

 
 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к 

своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в 
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воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, 

что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

 
Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на формирование у воспитанников ценностных ориентиров. 

 
№ Тема Наглядная информация Индивидуальная работа 

 Сентябрь   

1. Совместная подготовка к учебному году. «Режим дня», «Наши занятия», «Советы 

психолога, логопеда», «Адаптация», «Учите и 

читайте вместе с нами», «Работа по программе 

«От рождения до школы», «Закаливание», «Что 

должно быть в шкафчике», «Именинники», 
« Объявления!» и т.д. 

Беседы по адаптации, Советы специалистов по 

адаптации, Игры в группе: «Ребёнок - родитель - 

воспитатель», Обновление группового инвентаря, 

участка. 

2. Родительское собрание «Приятно 

познакомиться!» 2.«Самообслуживание в 

жизни ребёнка» 

Объявление – приглашение ( тема, перечень 

вопросов), Информационный плакат (для 

дальнейших рекомендаций родителям по работе с 

детьми дома). «Как воспитывать 

самостоятельность?!», «Я сам!», «Алгоритм 

одевания, умывания!» 

Анкеты (рекомендации и пожелания по работе 

группы), Вопросник: «Мой ребёнок, какой он!?», 

3. Фотовыставка «Будем знакомы!» с 
рассказом о семье 

Организация фотовыставки Советы по оформлению семейного фото! 

 Октябрь   

1. День добрых дел. Совместное «Способы изготовления кормушек», стихи об Беседа «Совместный труд», Развешивание кормушек 
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 изготовление родителями с детьми 

кормушек для птиц. 

осени, птицах для совместного чтения, 

«Покормите птиц зимой» «Мы любим природу!» 

(Приметы, признаки осени) 

для зимующих птиц. 

2 Консультация «Девиз группы : 

выполнение желаний детей, родителей, 

педагогов!» 

« Кризис 3 лет», логопед: «Артикуляционная 

гимнастика», воспитатели: «Пальчиковая 

гимнастика», «Режим – это важно!», «Роль семьи 
в воспитании детей!», т. Д 

Беседы: «Одежда детей в группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», «Живём по режиму!», 

3. Фоторепортаж в рубрике «Делимся 
семейным опытом!» 

Сбор фоторепортажей в информационную папку 
на тему: «Секреты воспитания!» 

Советы по оформлению семейного фото. 

4. Изовыставка в рубрике «Домашние 

зарисовки» + персональные выставки в 

течение года! 

Оформление рисунков сделанных в совместной 

деятельности детей и родителей дома. Тема: 
«Рисуем вместе!», Папка нетрадиционных 
приёмов рисования в этом возрасте. 

Советы, Предложения, 

 Ноябрь   

1. Совместная подготовка группы к зиме . «Как беречь здоровье!», «Профилактика гриппа!», 

папка с советами родителей друг другу на 
медицинскую тему. 

Беседа о здоровье детей, индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

2. Фоторепортаж с рассказом «Играем 
дома!» 

Фотовыставка Сбор фоторепортажей в 
информационную папку на тему: «Играем дома!» 

Советы по оформлению семейного фото. 

3. Консультация- практикум «Роль 

дидактической игры в семье и детском 

саду!» 

Сбор – отчёт домашних развивающих игр, 

выставка групповых настольно - развивающих 

игр, в соответствии с возрастом, программой, 

оформлением. Организация пункта обмена играми 

для игры дома! 

Предложение родителям поиграть дома с детьми в 

развивающую игру («Отгадай кто, соединив цифры», 

«Лабиринт», «Закрась по цифрам и отгадай!»), 

Советы по играм. 

4. Проект «Умные игры» «Дидактическая игра как важное средство 

умственного развития детей!», « Рекомендации по 

привлечению детей в игру!» (игровые действия) 

Помощь – совет по приобретению игр домой, 

привлечению детей в игру. 

 Декабрь   

1. Фотогазета со стихами «В детском саду 
играем, много нового узнаем!» 

Организация фотовыставки, Перечень – 
рекомендация: «Умные игры» для дома! 

Советы, рекомендации, обыгрывание игр с 
родителями в детском саду, обмен играми. 

2. Фотообщение «Движение – это жизнь!» Фотовыставка. Сбор фотографий с рассказами. 
«Осторожно – грипп!», «Если дома больной!», 

«Меры предупреждения и лечения гриппа!», 
«Массажи», «Закаливание» 

Беседы, советы, рекомендации, советы по 

оформлению семейного фото. 

3. Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки!» 

«Приглашение к совместной деятельности от 

детей группы!» «Какие бывают снежинки!» 
«Творческий подход к делу!», благодарности. 

Приобретение и изготовление в группу украшений. 

Советы по изготовлению родителей с детьми 

снежинок. 



132 
 

 
  Выставка снежинок,  

4. Совместно проведённый праздник Зимы! «Как дарить подарки!», «Чтобы было всем 

весело!» «Новогодние костюмы» 

Предложения участия, чтения стихов, советы по 

костюмам. Изготовление подарков с детьми для 

родителей. 
 Январь   

1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся 
семейным опытом!» 

Фотовыставка « Как мы весело отдыхали и Новый 
год встречали!» («Зимние развлечения») 

Советы по оформлению семейного фото. 

2. День добрых дел «Снежные постройки!» «Каким бывает снеговик!?», «Лепим из снега!», 
«Пословицы и поговорки о зиме», «Зимние стихи» 

Советы по изготовлению построек, горки, 

использовании орудий труда, договорённость о сборе 
родителей. 

3. Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка 

в детском саду!» 

Организация фотовыставки, папка «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности 
зимних прогулок!) 

Советы, рекомендации по прогулке с родителями 

вечером. 

4. .Родительское собрание 1.«Речь младшего 

дошкольника» 2. «Пение и речь ребёнка» 

(музыкальный руководитель) 

«Читаем всей семьёй!», «Воспитание 

художественной литературой!», «Дети экрана!», 

«Методика обучения пересказу», «Игры с детьми 

по развитию речи», «Пение в помощь речи!», 
«Характеристика речи ребёнка 3 – 4 лет». 

Беседы и советы по теме. Анкета: «Что и как читаем 

дома?», «Музыкальный киоск» (пение и 

обыгрывание дама песенок со звукоподражанием, и 

т. д. по программе) 

 Февраль   

1. Изовыставка в рубрике «Домашние 

зарисовки» 

Организация выставки рисунков на тему: «Моя 

любимая сказка» Папка: «Использование в 

изобразительной деятельности с детьми разных 
материалов: ткань, нитки, картон, вата и т. Д.» 

Советы по работе с нетрадиционными материалами, 

показ образцов, оформлению. 

2. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Организация фотовыставки с рассказами о папах! 
(Оформление детскими рисунками) 

Сбор фоторассказов, их оформление, советы по 
тексту, подбор стихов мамами для своих пап. 

3. Консультация- практикум «Физкультура – 

ура!» 

«Занятия физическими упражнениями с ребёнком 

дома!», «Пассивные курильщики!» «Массажи», 
«Бережём здоровье детей вместе!», «Игры с 

мячом!» 

Советы специалиста, показы упражнений, 

использование спортинвентаря, анкетирование « 

Дружите ли Вы с физкультурой!» 

4. Совместное физкультурное развлечение 

«Вместе с папой, вместе с мамой поиграть 

хочу!» 

Приглашение от детей и воспитателей на 

развлечение. 

Рекомендации по спортивной одежде, разучиванию с 

детьми стихов, отработке упражнений с мячом. 

 Март   

1. Организация фотогазеты «Мамочка 
любимая моя!» 

Организация фотовыставки с рассказами о мамах! 
(Оформление детскими рисунками) 

Сбор фоторассказов их оформление, советы по 
тексту, подбор стихов папами для своих мам. 

2. Совместно проведённый весенний 
праздник 

«Весенние стихи», «Музыка в помощи 
иммунитету!», «Как уберечься от ОРЗ!», 

Заучивание стихов, советы по оздоровлению. 
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  «Приметы и пословицы о весне»  

3. Родительский клуб с участием 

воспитателей «Маленькие драчуны» 

Приглашение – объявление на чай и беседу! 

«Наказание и поощрение!» «Согласие между 

родителями – это важно!» «Как решить спор!» 

Советы специалиста, обмен мнениями, решение 

проблемных ситуаций в группе. 

4. Совместное создание в группе огорода «Как использовать пластиковую бутылку?», «Что 

посадим в огороде!», «Стихи о растениях», 
Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, подготовка земли, творческое 

оформление огорода 

 Апрель   

1. Организация изобразительной выставки 

«Весна пришла, птиц позвала!» 
Оформление выставки рисунков – игр, данных 

воспитателями для совместной логической и 

изобразительной деятельности детей и родителей, 
стихи о птицах 

Объяснение заданий, советы по использованию 

творческого подхода, подбор стихов о птицах. 

2. День именинника Приглашение –объявление, поздравления, фото 

детей «Как я вырос!» (со стихами) 

Сбор фото, оформление группы родителями, 

приобретение подарков, рекомендации по 

прохождению развлечения, подбор стихов о детях. 

3. День добрых дел «Выносной материал» «Новая жизнь бросового материала» «Что нам 
нужно на улицу!» «Спортинвентарь» 

Советы, рекомендации, просьбы, пояснения, показ по 
использованию. 

4. «День самоуправления!» Фоторепортаж «Наши успехи в дни 

самоуправления!», выставки продуктивной 

деятельности с занятий. 

Консультации родителям по проведению ими 

занятий, зарядок, прогулки. Подготовка материала к 

занятиям. 
 Май   

1. Организация выставки – поздравления к 
Дню Победы! 

Выставка «Звезда памяти», Информационные 
файлы «Мои родные защищали Родину!» 

Советы по оформлению, подбор стихов, 
поздравлений, 

2. Родительское собрание «Успехи 2 

младшей группы!» 

« Диагностика», «Родительская помощь на 

следующий учебный год!» «Музыкальный киоск» 

(на лето), «Летний санитарный бюллетень». 

Выбор помощи на следующий год, рекомендации по 

одежде, оформлению портфолио, анкетирование 

«Как для Вас прошёл этот год!» (Участие родителей, 

понятна, важна была ли информация, новые 
мероприятия в план) 

3. Консультация «Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья ребёнка!» 

(воспитатели, медработник) 

Информационная папка « Прогулка – это важно!», 
«Активный отдых, это как?!», «Игры на природе!» 

Советы, предложения, рекомендации врача 

4. Подготовка участка к летнему периоду Фотовыставка «Лучшие места отдыха и прогулок 
с детьми в нашем городе!» 

Советы по оформлению фоторепортажа, покраска 
предметов участка, клумбы, песок 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. 

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в 

организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-образовательный процесс 

интересным и запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их 

организации. 
В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения. 

 

1.1. Описание ежедневной организации режимных моментов 

 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания 

детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МАДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

Режим дня для детей младшего дошкольного возраста на осенне-зимний период 

№п/п Режимные моменты 
Младший возраст 

3-4 года 

1 Приём, осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая работа с детьми 7.00-7.50 

2 Гимнастика 
Длительность (мин) 

7.50 
5-7 мин 

3 Подготовка к завтраку Завтрак 8.20- 8.55 
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4 Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 

5 Занятия (общая длительность, включая перерывы) Согласно сетке, начало в 9.00 

6 Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.30-11.20 

7 Подготовка к обеду Обед 11.30-12.10 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.00 

9 Подъем. Закаливание. 15.00-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

11 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальные занятия с детьми или прогулка 

15.50-16.40 

12 Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.30 

13 Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по интересам или прогулка. Уход 

детей домой. 
17.30-19.00 

 

Режим дня для детей младшего дошкольного возраста на летний период 

 

№п/п Режимные моменты 
Младший возраст 

3-4 года 

1 Приём, осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая работа с детьми, прогулка 7.00-7.50 

2 Гимнастика 
Длительность (мин) 

7.50 
5-7 мин 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10- 8.55 

4 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.15 

5 Занятие на участке 9.15-9.30 

6 Игры на воздухе 9.30-9.55 

7 Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 9.55-10.15 

8 Игры на воздухе, воздушные и солнечные процедуры 
Возвращение с прогулки и водные процедуры. 

10.15-11.40 

9 Подготовка к обеду Обед 11.20-12.20 

10 Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 

11 Подъем. Закаливание. 15.00-15.15 

12 Полдник 15.15-15.40 

13 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на прогулке 15.50-16.0 

14 Ужин 16.20-16.50 

15 Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по интересам на прогулке. 
Уход детей домой. 

17.00.-19.00 
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1.2. Недельная циклограмма реализации образовательных областей в процессе детской деятельности для детей 3-4 года жизни 

 
Время 

по 
режиму 

дня 

 Понедельник Время 
по 

режиму 
дня 

Мин. Вторник Время 
по 

режиму 
дня 

Мин. Среда Время 
по 

режиму 
дня 

Мин Четверг Время 
по 

режиму 
дня 

Мин. Пятница 

     

7.00- 10 Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы . 
7.10  Оценка эмоционального настроения Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах. Индивидуальные поручения 

  (раскладывание игрушек после мытья) 7.00-7.15 

7.10- 20 Прогулка (по 7.10- 20 Прогулка (по погодным 7.10- 20 Прогулка (по 7.10- 20 Прогулка (по погодным 7.10- 20 Прогулка (по 

7.30  погодным условиям) 7.30  условиям) 7.30  погодным условиям) 7.30  условиям) 7.30  погодным 
              условиям) 

  Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам (Б, З, П) 

Подвижные игры на свежем воздухе (З, ФК) 

Наблюдение на прогулке (П) 

Трудовые поручения на участке (П, С) 

Самостоятельная двигательная деятельность (З, ФК) 

Дидактические игры: 

Игры на развитие   Игры экологического   Игры направленные   Речевые игры, игры на   Рассматривание 

творческого содержания (П) на сенсорное развитие картин, 
воображения,  развитие( П) фонематического иллюстраций, 

словесные игры,   слуха(Р/р) развитие связной 

(Р/р)    речи (Р/р) 

7.30– 
7.35 

5 Упражнения по воспитанию навыков самообслуживания. (З) 

7.35– 
7.40 

5 ПДД. 

Беседы «Наш друг 

светофор»(С,Р/р) 

7.35 
7.50 

– 15 ЗОЖ 

Беседа: «Режим 

дня»(С,Р/р,П) 

7.35 
7.50 

– 15 Беседа: Социально- 

нравственное 

воспитание,  этикет 

«Родная страна, 

родной город 
(С,Р/р,П) 

7.35 
7.50 

– 15 ОБЖ Беседа 

(Б,Р/р,П) 

7.35 
7.50 

– 15 ППБ Беседа «Огонь 
– друг, огонь враг» 

7.40- 
7.45 

5 Воспитание культуры общения. Игры на психологическую разгрузку. (К,С) 

7.45 - 5 Пятиминутка здоровья: пальчиковые игры, элементы психгимнастики. (З) Дыхательная гимнастика 

7.50  по Стрельниковой 

7.50 – 10 Утренняя 7.50 10 Утренняя гимнастика (З, 7.50 10 Утренняя 7.50 10 Утренняя гимнастика (З, 7.50 10 Утренняя 
8.00  гимнастика (З, Ф) 8.00  Ф) 8.00  гимнастика (З, Ф) 8.00  Ф) 8.00  гимнастика (З, ФК) 

8.20 – 20 Упражнения по воспитанию КГН Упражнение по воспитанию культуры поведения за столом – (З, Р/р,С) 

8.40  Завтрак (З,Р/р) 

8.40 – 5 КГН,полоскание полости рта 
Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения. (Р/р, З) 8.55  

8.55 – 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование 

навыков подготовки 

рабочего места. (Т, 

С) 

8.55- 

9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование навыков 

подготовки рабочего 

места. (Т, С) 

8.55- 

9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование 

навыков подготовки 

рабочего места. (Т, 

С) 

8.55 – 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование навыков 

подготовки рабочего 

места. (Т,С) 

8.55 – 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование 

навыков 
подготовки 

рабочего места. 
(Т,С) 

9.00 – 15 ООД 9.00 – 15 ООД РЕЧЕВОЕ 9.00 – 15 ООД 9.00 – 15 ООД 9.00 – 15 ООД 

9.15  ФИЗИЧЕСКОЕ 9.15  РАЗВИТИЕ 9.15  ФИЗИЧЕСКОЕ 9.15  ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 9.15  МУЗЫКАЛЬНОЕ 
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  РАЗВИТИЕ     

9.15 – 

9.25 

 

10 
РАЗВИТИЕ 

 

Гимнастика для 

профилактики 

близорукости. 
Малоподвижная 

игра справилами. 

     РАЗВИТИЕ 

9.15 – 

9.25 

10 Гимнастика для 

профилактики 

близорукости. 
М/подвижные игры 

со стихотворным 

текстом(Р/р, Ф) 

9.15 – 

9.25 

10 Игры по интересам 

детей, самостоятельная 

деятельность 

9.15 – 

9.25 

10 Подвижные игры на 

развитие координации 

движения(Ф,Р/р,П) 

9.15 – 

9.25 

10 Подвижные 

народные игры 

(ФК,П,К) Решение 
проблемных 

ситуаций по 

профилактике 
пожарной 

безопасности 

9.25 – 
9.40 

15 ООД 

ФЭМП 

9.25 – 
9.40 

 ООД МУЗЫКАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

9.25 – 
9.40 

15 ООД ФЦКМ 9.25 
9.40 

 Игры по интересам детей, 
изобразительная 
деятельность (ХТ, С) 

9.25 – 
9.40 

15 ООД 

РИСОВАНИЕ 

9.40 - 

9.50 

10 Чтение 

художественной 

литературы 

9.40- 

9.50 

10 Подвижные игры 

Формирование 

пространственных 
отношений (З,П) 

9.40- 

9.50 

10 Речевые игры, игры 

на развитие 

фонематического 
слуха (З,К) 

9.40- 

9.50 

10 Экспериментирование (П) 9.40- 

9.50 

10 Игры по интересам 

детей, 

рассматривание 
иллюстраций 
(П,ХТ) 

9.50 - 
10.00 

10 Второй завтрак. Упражнения по формированию культуры за столом . (З,К,С). Воспитание КГН 

10.00- 

10.10 

10 Художественно- 
изобразительная 

деятельность детей, 

рассматривание 
иллюстраций(ХТ,С) 

10.00- 

10.10 
 М/Подвижные игры на 

ориентировку в 

пространстве. (Ф,П) 

10.00- 

10.10 

10 Рассматривание 
художетвенных 

книжек, 

иллюстраций(ХТ,С) 

10.00- 

10.10 

10 Решение 

игровыхпроблемных 

ситуаций «Опасные 

предметы»(П) 

10.00- 

10.10 

10 Рассказывание 
сказок (Р/р). 

10.10- 
10.20 

10 Воспитание навыков самообслуживания. (Т, С) 

10.20 – 

11.20 

60 Прогулка 

(П, Ф, З, Т, С) 

Наблюдения за неживой природой 

Трудовые поручения на участке 
Подвижные игры с прыжками и с метанием. 

Сюжетно-ролевые игры 
Индивидуальная работа по формированию ОВД 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

11.20– 
11.30 

10 Воспитание культуры общения. Игры на психологическую разгрузку(Р/р, З, С) 

1130 – 
11.50 

20 Воспитание КГН. Обед. Упражнения по формированию культуры за столом (Р/р, З, С) 

11.50 – 
12.00 

10 Полоскание полости рта, Воспитание КГН. (З, С) 

12.00 – 
12.10 

10 Воспитание навыков самообслуживания. (С, З, Т) 

12.10 – 
12.20 

10 Засыпание под музыку или чтение 

12.20 – 

15.00 

2ч. Сон 

15.00 – 
15.05 

5 Постепенный подъем, ленивая гимнастика после сна, закаливающие процедуры (босохождение, массажные дорожки) (К, З, С) 

15.05 – 5 Воспитание навыков самообслуживания (С, З, Т), использование художественного слова(Р/р) 
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15.10   

15.10 – 
15.20 

10 Воспитание КГН. Полдник. Упражнения по формированию культуры за столом (С) 

15.20 – 

15.40 

20 Чтение русских 

народных сказок. 
Малоподвижная 

игра(Р/р,П, С) 

Развивающие 
игры.Игры по 

интересам . 

15.45 – 

16.00 

15 Совместная деятельность 

с детьми. 
Заучивание 

стихотворений. 

Сюжетно-ролевые игры 
Настольно-печатные 

игры. 
Подвижная игра со 
словами (П,С,К) 

15.45 – 

16.00 

15 Дидактические игры 

Строительно- 
конструктивные 

игры. 

Малоподвижная 
игра 
Игры по сенсорике. 

(П, З) 

15.45 – 

16.00 

15 Дидактические игры 

Настольно-печатные 
игры. Подвижная игра со 

словами(П, З) 

15.45 – 

16.00 

15 Дидактические 

игры (Ч,П, З) 

Чтение рассказов и 

сказок о природе. 

Дидактические 
игры в музыкально- 

театральном 

центре. 

15.40 – 

16.00 

 Решение игровых 

проблемных 
ситуаций по ПДД. 

Самостоятельное 
рисование 
карандашами и 
раскрасками. 

  Индивидуальная работа 

(П,З) 

-по развитию мелкой 

моторики рук . 
Д/игры.Познавательное 

развитие. 

  Чтение сказок 

народов и писателей 
мира. (Р/р) 

Совместная игра с 
элементами сюжетно 

–ролевой игры. 

  Жанры малого фольклора. 

(Ч,С) 

Труд в экологическом 

центре, в игровых 
центрах. (П, Т) 

   

Игры -развлечения. 
Игры- с 

элементами 

драматизации. 

(ХТ, С) 

16.00– 

17.20 

40 Прогулка по погодным условиям. 

(П, Ф, З, Т, С) 
Формирование навыков самообслуживания. Наблюдение. Трудовые поручения на участке. Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры. Самостоятельная двигательная деятельность детей. Индивидуальная 
работа по формированию ОВД 

Совместная 

деятельность с 

детьми. 

Заучивание 
стихотворений 

  Индивидуальная работа 
по развитие психических 

процессов – памяти, 

внимания и 
пространственной 
логики (П, С) 

  Дидактические игры. 
Строительно- 

конструктивные 

игры. 

  Индивидуальная работа 
по развитие психических 

процессов – памяти, 

внимания и 
пространственной логики 
(П, С) 

  Дидактические 
игры. 

Строительно- 

конструктивные 
игры. 

17.20 – 
17.40 

15 Формирование навыков самообслуживания (Т, С) 

17.40 – 
17.45 

5 Воспитание КГН (З, Т, С) 

17.45 – 
18.00 

15 Ужин, формирование культуры поведения за столом. (С,З) 

18.00 – 

18.10 

10 Индивидуальная 

работа по познават. 
развитию 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение художественной 

литературы (Р/р) 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение 

художественной 
литературы (Р/р) 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение художественной 

литературы (Р/р) 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение 

художественной 
литературы (Р/р) 

18.10 – 

18.40 

30 Игры малой 

подвижности, 

хороводы. Инд. 
работа по освоению 

ОВД. 
Игры по развитию 
мелкой сенсорики. 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические игры. 

Индивидуальная работа 

над выразительностью 
речи (I); (Р/р, С) 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические игры. 

Индивидуальная 

работа по 
обогащение словаря 

(III, IV); (Р/р, С) 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические игры. 

Индивидуальная работа 

по познавательно- 

речевому развитию ЗКР 

(Р/р, С) 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические 

игры. 

Индивидуальная 

работа по 
познавательно- 

речевому развитию 
(Р/р, П) 

18.40 – 
18.55 

15 Художественно-продуктивная деятельность по желанию, интересам детей. (ХТ,С) 

18.55 – 
19.00 

10 Поручения в игровом, книжном уголке. (ХТ,Т) 
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2. Учебный план 

 

Учебный план - это документ, регулирующий деятельность педагогического коллектива, после Устава и Конценции развития ДОУ. Учебный план 

реализует принцип «не навреди», обеспечивает выполнение государственного стандарта, гарантируя ребенку полученные комплексов оздоровительных услуг. 

Специфика учебного плана заключается в предельно точном определении для каждой возрастной группы детей интеллектуальных, физических и 

психоэмоциональных нагрузок в течение недели, месяца, квартала, года. Учебный план определяет в режиме дня общую продолжительность образовательной 

деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

• во 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. -11 занятий, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 
 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего времени реализуемой Образовательной 

программы. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется 

сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

 

2.1. Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

 

 
Образовательные области 

 
Базовый вид деятельности 

Группа общеразвивающей направленности детей 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Кол-во в нед./год 
Длит.занят./ 
мин. в нед. 

«Физическое развитие» 
Физическая культура в помещении 2/72 15/30 

Физическая культура на прогулке 1/36 15/15 

«Познавательное развитие» 
1. Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 

3/72 15/30 
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 2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математических 

представлений. 
4. Ознакомление с миром природы. 

  

«Речевое развитие» Развитие речи 1/36 15/15 

 
«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Рисование 1/36 15/15 

Лепка 1/36 15/15 

Аппликация   

Музыка 2/72 15/30 

 
 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 
4. Формирование основ безопасности. 

 
 

Интеграция с другими образовательными областями + 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

ИТОГО: 

 

10/360 

 

15/150 

 

2.2. Объем обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 3-4 лет 

 

 

Структура обязательной части основной общеобразовательной программы 

Младший возраст 

Удельный вес в режиме 

полного дня (12 часов) 

Объем (час / %) час % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 0.30 7,2% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 3.5 50% 

Самостоятельная деятельность детей 3.0 42,8% 

Взаимодействие с семьями детей 1.0  

Итого: 7 час. (420) 

 

2.3. Циклограмма двигательной активности 

 

В группе обеспечен оптимальный двигательный режим. Ежедневная двигательная активность включает: утреннюю гимнастику, подвижные игры, 

спортивные игры и упражнения, физминутки, оздоровительную ходьбу, упражнения с физкультурным оборудованием и т.д. 
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Двигательная активность в течение дня распределена равномерно, по содержанию и по формам организации – разнообразна, достаточна по 

интенсивности. 

 

 

Режимные моменты 

3-4 года 

Время в режиме дня 
Длитель- 

ность (мин) 

Прием, осмотр, игры, 
индивидуальная работа 

7.00-8.00 10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 

Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 - 

Игры, подготовка к занятиям 8.35-8.50 - 

Занятия 8.50-9.30 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.30 -11.30 40 

Самостоятельная деятельность, игры 11.30-12.00 - 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 - 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 - 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 5 

Полдник 15.10-15.20 - 

Занятия, развлечения, кружки по интересам 15.20- 
15.35 

- 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 10 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 - 

Самостоятельная деятельность, игры 16.20-17.00 15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 20 

Уход  детей  домой 19.00 - 

Всего: 1ч 50 мин 

 

3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды группы 

 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда — это окружающее человека 

пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его 

развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и при формировании программ 

обучения и воспитания детей. 
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Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная предметно-пространственная среда способна оказывать 

позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а 

именно это определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда дает 

дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок 

играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под 

воздействием привлекших его внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития 

ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и личностно-ориентированная модель 

взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов построения развивающей предметно-пространственной 

среды в группе детского сада: развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
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Центры активности, 

уголки 
Оборудование и примерные наименования Цели 

 «Конструкторская» 1.Развитие пространственных 
 1.Крупный строительный конструктор. представлений, мел-кой моторики, 
 2.Средний строительный конструктор. творческого воображения. 

Уголок «Маленькие 

строители» (можно 

соединить с уголком по 

правилам дорожного 
движения) 

3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры разных размеров с 

крышками. 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

 

 т.п.).  

 7.Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная  

 машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет.  

 

 
Уголок по правилам 

дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофорик» (наклеить светофор, жезл для 

обозначения уголка). 

1. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать). 
2. Мелкий транспорт. 
3. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 
5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Ознакомление со свето-фором, с 

правилами поведения в соответствии со 

световыми сигналами светофора. 

 

 

 
Уголок художественного 

творчества 

«Маленькие художники» 

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), фломастеры 

(12 цветов), гуашь, пластилин, глина. 
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

3. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 

4. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), 

розетки для клея, подносы. 

5. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
6. Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска, фланелеграф. 

1.Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, цвето- 

восприятия и цветоразличения, 

творческих способностей. 

 
 

Уголок дидактических 

игр 

«Игротека» 

 Материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах шкафа наклеить 

геометрические фигуры разных размеров и цветов. 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

1. Развитие мышления и пальчиковой 

моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения 

частей в целое. 

2. Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Формирование 
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 2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от 

счетов для нанизывания. 
3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках». 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) 

для счета. 

6. Блоки Дьенеша. 
7. Палочки Кюизенера. 

8. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных 

палочек (по 5-7 каждого цвета). 

9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.). 

10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тема-тикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой). 
7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

обследовательских навыков. 

3. Знакомство с геометрическими 

фигурами и формами предметов. 

4. Обучение группировки предметов по 

цвету, размеру, форме. 

5. Выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу 

(много, мало, один). 

6. Обучение определению количества 

путем пересчета (1,2,3). 

7. Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

8.Развитие способности использовать 

речь для определения смысла своих 
действий. 

9. Формирование умения группировать 

предметы, последовательно составлять 

картинки. 

10. Обогащение активного словаря детей. 

11.Формирование умения описывать и 

называть предметы на картинках. 

 

 
Книжный уголок 

«Книжкин дом» 

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки- 

игрушки. 
3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д. 

1. Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

2. Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Музыкальный уголок «Веселые нотки», «Музыкальная шкатулка» 1.Развитие слухового восприятия и 
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 1. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, 

бубен, молоточки. 

2. Магнитофон. 

3. Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителя-ми: горохом, желудями, 

камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты. 
4. Карточки с картинками. 

внимания. 

2.Формирование исполнительских 

навыков. 

 

 

 

 

 

Спортивный уголок 

«Озорные мячики» 
1. Мячи большие, средние, малые. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7. Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8. Кегли. 

9. Мешочки с грузом малые (для бросания). 

10. Скакалка. 

11. Доска ребристая или дорожка ребристая. 
12. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

1. Развитие ловкости, координации 

движений. 

2. Обучение согласованным действиям. 

3.Формирование умения бросать и 

ловить мяч, проползать в обруч, 

перешагивать через палку или веревку, 

положенную на пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

 

 

 

Театральная зона 

«Петрушкин театр» 

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для 

настольного театра, ковролиновое наборное полотно и картинки или фланелеграф. 

2.Набор масок сказочных животных. 
3. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

4. Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор 

наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 
5. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

1.Формирование навыков слушания. 

2.Развитие творчества детей на основе 

литературных произведений. 

 

 

 
Уголок сюжетно-ролевой 

игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для 

кукольного белья, кухонная плита. 

2. Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки. 
3. Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 

4. Коляска для кукол (3шт.). 

5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На дачу», 

«Парикмахерская» и т.д. 
6. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 

1.Формирование ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно- ролевой игры. 

3.Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 
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 7.Мягкие игрушки: крупные и средние.  

  Центр воды и песка: «Занимательный уголок» 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. 

Пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные 

плоды. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
4. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

5. Предметы для игр с тенью. 

6. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

 Уголок природы: «Зеленый уголок» 

1. Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми листьями, типичным 

прямостоячим стеблем, крупными яркими цветами. Одно из растений должно быть в 

двух экземплярах, для того чтобы дети могли учиться находить одинаковые растения. 

Рекомендуемые растения: фикус – хороший очиститель воздуха, бегония 

вечноцветущая – борется с заболеваниями верхних дыхательных путей, бальзамин, 

колеус, фуксия гибридная. 
2. Растения, характерные для различных времен года: 

- осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и фруктов; 

- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов – для проведения 

наблюдений; 

- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами – для игры с 

маленькими куклами; 

- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и 

др.; 

3. Аквариум с крупными улитками и ярко окрашенными рыбками: 1-2 разновидности 

золотой рыбки – вуалехвост. 

4. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы 

Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением времени года; лист наблюдений за 

погодой – используют сюжетные картинки или фотографии с изображением 
деятельности детей в разное время года; лист наблюдения за птицами – карточки с 

птицами, которых видели, ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку одевают 

дидактическую куклу по сезону и ставят ее в календарь природы. 

1. Расширение чувственного опыта детей, 

стимуляция тонких движений руки. 

2. Развитие умения экспериментировать с 

разными материалами. 

  

 

 
1. Формирование знаний о комнатных 

растениях. 

2. Формирование понимания о 

необходимости ухода за растениями и 

животными. 

Экологический центр  

  

 

 

 

 

 
1. Развитие наблюдательности. 

2. Формирование умения определять 

состояние погоды. 

Центр краеведения 
1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Нижневартовска», «Мой город», «Наш 
детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

1. Развитие интереса к родному городу. 
2. Формирование знаний о 
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 2. Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды 

хантыйского народа. 

3. Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и 

животный мир Югры», «Наш город в разные времена года». 
4. Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

5. Совместные работы из бросового и природного материала. 

6. Образцы декоративно-прикладного искусства хантыйского народа. 
7. Куклы в хантыйских костюмах. 

достопримечательностях родного города 

(названиях улиц, памятниках), о 

названии округа – Югра. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.  

 
 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Альбом «Уроки вежливости». 

2. Альбом «Я и мое поведение». 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

4. Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова Мы живём в России. 

5. Алёшина Н.В.. Патриотическое воспитание дошкольников. 

6. Гаврилова И.Г.. Истоки русской народной культуры в детском саду. 2 младшая, группа. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

8. Маханева Игровые занятия от 1г до 3 лет. 

9. Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. 

10. Касаткина Е.И. Играют мальчики. 2 младшая группа. 

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала. 

12. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

13. Куцакова Л.В.Творим и мастерим. 
14. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 2 младшая группа. 

Познавательное развитие 1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. «Здравствуй мир». Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-304. 

2. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

3. Артемьева Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

4. Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой». М., 

Просвещение, 1982 г. 
5. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 
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 6. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

7. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 

2007 г. 

8. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». М., Просвещение, 1988 г. 

9. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями». М., 

Просвещение, 1981 г. 

10. Шишкина В.А., М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвещение, 2003 г. 

11. Плешанов А.А. «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001. 

12. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью». М., 

ЦГЛ, 2005 г. 

13. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

14. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

15. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

16. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

17. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

18. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

19. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 2 младшая группа. 

20. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». М., Просвещение, 

1987 г. 

21. Волина В. «Праздник числа. Занимательная математика для детей». М., Знание, 1994 г. 

22. Ермолаева Л.И. «Игры, задания и упражнения математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

23. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». М., 

Просвещение, 1991 г. 

24. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

25. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

26. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Планы занятий. 

27. Новикова В.П.. Математика в детском саду. 

28. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 2 младшая группа. 

29. Николаева С. Н. «Юный эколог» 

30. Николаева С.Н. Система работы в группах детского сада 

31. Николаева С.Н.. Ознакомление детей с неживой природой. 
32. Николаева С.Н.. Эколог в детском саду. 
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Речевое развитие 1. Бородич А.М. «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г. 

2. Гербова В.В., А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». М. 

Просвещение, 1986 г. 

3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г. 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». М., Просвещение, 

1981 г. 

5. Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду». М., Просвещение, 1978 г. 

6. Максаков А.И., Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 1983 г. 

7. «Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

8. «Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

9. «Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г. 

10. Фомичева М.Н. «Воспитание у детей правильного произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

11. В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

13. Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 2 младшая группа. 

15. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 

16. Ушакова О.С. Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты 

17. Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников 

18. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

19. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 г., 4-5 лет. 

20. Гербова В.В. Обучение детей риторике. 

21. «Большая поэзия для маленьких детей» - сборник 
22. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей от 3 до 7 лет. 2 младшая группа. 

Художественно-творческое 

развитие 

1. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

2. Халеозова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

3. Халеозова Н.Б., Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

4. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

5. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. 

6. Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 1988 г. 

7. Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

8. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». М., Просвещение, 1985 г. 

9. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». М., Сфера, 2009 г. 
10. Лиштван З.В. «Конструирование в детском саду». М., Просвещение, 1981 г. 
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 11. Ветлугина Н.А., А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду». М., 

Просвещение, 1983. 

12. Орлова Т.М. «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 

13. Бекина С.И. «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

14. Раевская Е.П., С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду». 

М., Просвещение, 1991. 

15. Иова Е.П., Л.Я. Иоффе, О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 

г. 

16. Соболева Э., Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

18. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

19. Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда. 

20. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

21. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

22. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 2 младшая группа. 

23. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая Деятельность. 
24. Зацепина М.Б. Музыкальные занятия в детском саду. 2 младшая группа. 

Физическое развитие 1. «Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

2. Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1990 г. 

3. Иова Е.П., Л.Я. Иоффе, О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 

г. 

4. Фролов Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 

5. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

6. «Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Мозаика- 

Синтез,2009. 

8. Степаненкова Э.Я. Методы физического воспитания. 

9. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

10. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

11. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
12. Фролова, Юрко Физкультурные занятия на воздухе. 2 младшая группа. 

 


