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Введение 

Основу и содержание рабочей программы  младших групп составляет подбор 

материалов для  развернутого перспективного планирования, составленного по основной 

образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с №34 Приморского 

района Санкт-Петербурга с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Содержание рабочей программы построено в соответствии Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №34 Приморского района 

Санкт-Петербурга, разработанной  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и  с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)». 

Рабочая программа написана в  соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   

с требованиями федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования  (приказ  Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384), (далее - ФГОС ДО),  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20). Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573;  

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями и дополнениями),  

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 г №2). 

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

рассчитана на 48 недель, что соответствует перспективному планированию по основной 

образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ. В программе 

представлена интеграция образовательных областей и целевые ориентиры развития 

ребенка.  Рабочая программа является  «открытой» и может включать в себя 

целесообразные дополнения и изменения.
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Целью рабочей программы младшей группы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, музыкальной, чтения художественной литературы и фольклора, 

двигательной. 

Для реализации основных направлений рабочей программы младшей группы первостепенное 

значение имеют: 

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

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие 

способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ГБДОУ и семьи, обеспечение участия 

семьи в жизни  детского сада. 

 Рабочая программа младшей группы предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 3-4 летнего возраста.  

Содержание пяти образовательных областей  ФГОС ДО  распределено по основным направлениям: 

«Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – коммуникативное развитие» 

(«Социализация», «Коммуникация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное развитие»- («Окружающий 

мир», «Экологическое воспитание», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Конструирование», «Экспериментрование»), «Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие  речи», 

«Чтение художественной литературы и фольклора»); «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественное творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. В рабочей программе младшей 

группы представлен также план организации деятельности детей на прогулке. 

1.2. Особенности организации образовательного процесса в младшей группе 

 Образовательный процесс в младшей группе организован в соответствии с основными направлениями 

деятельности ГБДОУ для наиболее полного обеспечения детей дошкольным воспитанием и развитием с целью:  

- обеспечения полноценного развития детей, их социализации в коллективе сверстников;  

-  обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками в совместной игровой и 

образовательной  деятельности; 

- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста;  

- обеспечения социального общения детей, организации развлечений и праздников, досуговой деятельности;  

- обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития детей 3-4 лет через объединение 

усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к познавательной деятельности;  

- повышения квалификации специалистов и воспитателей, осуществляющих свою деятельность в младшей 

группе. 

 В  ГБДОУ функционируют  младшие группы (3-4 года): ежедневно, с 12-ти часовым пребыванием детей: с 

7.00 до 19.00. 

   В период адаптации родители принимают участие в образовательном процессе совместно с педагогами и 

детьми (проведение непосредственно образовательной деятельности  и игр).  
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Возрастные особенности развития детей младшего возраста 3-4 лет  

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

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

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

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

 Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

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

доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. 

 Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Особенности режима дня в младшей группе дошкольного образовательного 

учреждения 

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.  
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Примерный распорядок дня младшей группы  

 
Режимные моменты  

 

 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа 

Самостоятельные игры, совместная деятельность 

07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, игры, КГН 8.10 -8.30 

 

Завтрак 8.30-8.50 

 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 9.00-09.15 

9.25 – 9.40 

 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, культурно-гигиенические навыки (КГН), прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, КГН 11.50-12.00 

Подготовка к обеду 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30 

Совместная деятельность, игры, подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы, совместная и самостоятельная 

деятельность. Подготовка к прогулке, КГН 

15.50 -17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00 - 19.00 

 

 

 

 Особенности организации планирования образовательного процесса в 

младшей группе  

  Перспективно-тематическое планирование составляется на базе основной образовательной 

программы, тематического плана образовательной работы  ГБДОУ на год, в соответствиями с требованиями 

ФГОС ДО, а также с использованием дополнительных парциальных  программ, технологий  работы с 

дошкольниками, дидактических разработок.  

 В перспективном плане на месяц планируется, помимо основной  (лексической) темы  месяца; тема 

ОБЖ (исходя из внедрения  в педагогический процесс  парциальной  программы  «Безопасность»  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной»); тема по экологическому воспитанию (одна тема на 2 недели); 

тема естественно-научных представлений (опыты); тема по театрализации; сюжетно-ролевая игра на месяц 

(ведущая); тема по формированию исторических и культурных ценностей (исходя из внедрения  в 

педагогический процесс  парциальной  программы  «Приобщение детей к истокам русской национальной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой»), тема по Петрбурговедению (исходя из внедрения в 

педагогический процесс парциальной программы «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифановой). 

Далее представлен примерный перспективно-тематический план работы  на месяц. 
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Структура перспективного планирования работы 

на месяц в младшей группе 

1.Комплекс утренней гимнастики 1, 2 неделя № (в соответствии с картотекой младшей 

группы) 3,4 неделя №_____ 

2. Комплекс бодрящей гимнастики 1,2 неделя № (в соответствии с картотекой младшей 

группы) 3,4 неделя № ____ 

3.Подвижные игры ____________________________________________________ 
(Вписывает инструктор по физической культуре ежемесячно) 

4. Основная тема недели 1,2 неделя  ___________3, 4 неделя ___________  

5.Тема ОБЖ 

__________________________ 

6.Экологическое воспитание 1,2 неделя: ________________3,4 неделя  ________________ 

7.Тема естественно-научных представлений (опыты) 

________________________________________________  

8. Театрализация ________________________ 

9. Сюжетно - ролевая игра________________________ 

10. Тема по формированию исторических и культурных представлений____________ 
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Перспективное тематическое планирование на учебный год в младшей группе 

м
ес

я
ц

 
Тема, 

недели 

Основная тема Тема 

ОБЖ 

Тема 

естественно-

научных 
представлени

й (опыты) 

Экологическое 

воспитание 

Театрализаци

я 

Сюжетно - 

ролевая 

игра 

Тема по 

формировани

ю 
исторических 

и культурных 

представлений 

Петербур

говедение 
се

н
тя

б
р
ь
 

1,2 

неделя 
месяца 

 До свидания, 

лето, здравствуй, 
детский сад! 

 

витамины Игры с 

песком 

Признаки 

уходящего лета 

«три 

медведя» 

Магазин 

овощей и 
фруктов 

Русская 

матрешка 
«Магаз

ин» 

3,4 

неделя 

месяца 

Я в мире человек Наблюдение за 

погодой 

о
к
тя

б
р
ь 

1,2 

неделя 

месяца 

фрукты  

овощи 

Съедобн

ые и 

несъедоб

ные 

грибы 

Свойства 

воды 

Признаки ранней 

осени 

 Сказка 

«Вершки-

корешки» 

 

На 

овощном 

рынке 

Дымковская 

игрушка 
«детски

й сад» 

3,4 

неделя 
месяца 

Ягоды грибы 

 

Наблюдение за 

кустами и 
деревьями 

н
о
я
б
р
ь
 

1,2 

неделя 

месяца 

Я и моя семья Здоровье 

и одежда 

Вода и лед Признаки поздней 

осени  

Волк и 

козлята 

Дочки-

матери 

Русские 

народные 

потешки, 

песенки, 
заклички о 

животных и 

птицах 

 

 

«парик

махерск

ая» 
3,4 
неделя 

месяца 

игрушки Перелетные птицы 

д
ек

аб
р
ь
 

1,2 
неделя 

месяца 

Дикие животные Осторож
но,гололе

д! 

Снег, 
свойства 

Признаки зимы Зимовье 
зверей 

Магазин 
новогодних 

игрушек 

Богородская 
игрушка 

«Мой 

дом» 

 3,4 

неделя 

месяца 

В ожидании 

Нового года 

Жизнь животных 

зимой 

я
н

в
ар

ь
 

1,2 

неделя 

месяца 

Зимние забавы Микробы 

и вирусы 

Как мы 

дышим? 

Домашние 

питомцы 

снегурушка Зоопарк Колыбельные, 

песенки о зиме 

«уж ты 

зимушка, 
зима…» 

«Новый 

год в 
городе» 3,4 

неделя 

месяца 

Домашние 
животные 

Зимующие птицы 

ф
ев

р
ал

ь
 

1,2 

неделя 

месяца 

транспорт Пожарная 

безопасно

сть 

Воздух и его 

свойства 

Что мы знаем о 

зиме 

Барто 

«игрушки» 

Мы 

шоферы 

Русский 

фольклор 

масленица 

 

«больн

ица» 3,4 

неделя 

месяца 

День защитника 

отечества 

Распускание веток 

м
ар

т 

1,2 

неделя 
месяца 

Профессия 

мамы, 8 марта 

Правила 

поведени
я на 

улице 

весной 

Опыты с 

растениями 

Ранняя весна «заюшкина 

избушка» 

«Семья» Потешки о 

весне и солнце 
«Улица

, на 

которой 

я живу» 
3,4 

неделя 

месяца 

Кухонная посуда Наблюдение за 

посадками лука 

ап
р
ел

ь
 

1,2 
неделя 

месяца 

космос Личная 
гигиена 

Свойства 
бумаги 

Комнатные 
растения 

Лиса и 
журавль 

Магазин 
игрушек 

дымка «Почта

» 

3,4 

неделя 

месяца 

 Демисезонная 

одежда 

Аквариумные 

рыбки 

м
ай

 

1,2 

неделя 

месяца 

Праздник весны 

и труда, день 

победы 

На воде, 

на солнце 

Безопасн

ость на 

природе 

Опыты с 

песком 

Деревья  Петушок и 

бобовое 

зернышко 

больница Тряпичные 

куклы 

«пеленашка» и 

др. 

«Площа

дь 

Победы

» 
3,4 

неделя 
месяца 

Садовые 

цветы 

Поздняя весна 
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Также составляется на месяц система образовательной работы в виде таблицы, которая включает в себя 

работу в блоке совместной деятельности  отдельно на вечерний и утренний отрезок времени  по видам детской 

деятельности  ФГОС ДО: --игровая (разные виды игры); 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная  и двигательная (овладение основными движениями); 

 и специально организованную  деятельность (занятия) по образовательным областям ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

 Далее представлена примерная система образовательной работы в младшей группе 
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 Система образовательной работы в младшей группе  

 
Недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Блок совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Утро: Работа по 

воспитанию КГН 

(культурно-гигиенические 
навыки (потешки., 

песенки), 

Самообслуживание 

(действия с бытовыми 

предметами- ложка, совок, 
лопатка и т. д.) Уход за 

растениями (наблюдение, 

элементарная помощь). 

Игры и потешки, песенки, 

заклички про животных и 
растения 

Вечер: КГН (потешки, 

песенки), 

коммуникативная 

деятельность (общение и 
взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 
составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами). Работа по 

пожарной безопасности. 

 
Вписываем название и 
тему НОД в соответствии 

с расписанием специально 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

 

Утро: Работа по 

воспитанию КГН 

(культурно-гигиенические 
навыки (Потешки, 

песенки), Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими игрушками 
(игры с предметами, 

игрушками, 

манипулирование с 

предметами, 

игрушками,игры по 
сенсорному развитию). 

Настольно-печатные игры. 

Свойства предметов, цвет, 

форма, последовательность 

действий)  
Вечер: КГН (потешки, 

песенки). Двигательная 

активность (овладение 

основными движениями, 

подвижные игры с 
правилами, подвижные 

дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования), 

индивидуальная работа по 
развитию мелкой 

моторики) 

 

 
 

Вписываем название и 

тему НОД в соответствии с 

расписанием специально 

организованной 
образовательной 

деятельности 

 

Утро: Работа по 

воспитанию КГН 

(культурно-
гигиенические навыки 

(Потешки, песенки), 

Пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 
гимнастика. 

Хороводные игры с 

использованием 

фольклора. 

 
 

 

Вечер: КГН (потешки, 

песенки). 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд). Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

(чтение, обсуждение, 

разучивание) 

 

 
 

 

 

Вписываем название и 
тему НОД  в 

соответствии с 

расписанием 

специально 

организованной 
образовательной 

деятельности 

Утро: Работа по 

воспитанию КГН 

(культурно-
гигиенические навыки 

(Потешки., песенки), 

Игры на 

фланелаграфе, 

конструктивные игры, 
игры-забавы и 

развлечения. Работа по 

ПДД (потешки, стихи) 

 

 
 

 

 

Вечер: КГН (потешки, 

песенки). 
Музыкальная 

деятельность( 

восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 
произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детсвих музыкальных 
инструментах, 

музыкально-

дидактические игры) 

 
 

Вписываем название и 

тему НОД в 

соответствии с 

расписанием 
специально 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Утро: Работа по 

воспитанию КГН 

(культурно-
гигиенические навыки 

(Потешки, песенки). 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 
динамическими 

игрушками 

(игры с предметами, 

игрушками, 

манипулирование с 
предметами, 

игрушками,игры по 

сенсорному развитию).  

Вечер: КГН (потешки, 

песенки). 
Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (совместные 

действия, поручения, 

задание по уходу за 
растениями 

(наблюдение, 

элементарная помощь). 

Игры и потешки, 

песенки, заклички про 
животных и растения. 

Хороводные игры. 

 

 
 

Вписываем число и 

название НОД  в 

соответствии с 

расписанием специально 
организованной 

образовательной 

деятельности 

Планирование  образовательной деятельности в ГБДОУ 

 (при работе по 5-ти дневной рабочей неделе) в младшей группе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности по образовательным 

областям ФГОС ДО 

периодичность 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие. Физическая культура в 

помещении  

 

2 раза в неделю 

Физическое развитие. Бассейн 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 2 раза в неделю 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие. (познавательно-

исследовательская деятельность, конструирование) 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 1 раз в 2 недели 
Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  

 
 

1 раз в 2 недели 
ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
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(Совместная деятельность взрослого и ребенка) 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
 
Дежурства - 

 
Прогулки 

ежедневно 

 
 

Свободная самостоятельная деятельность детей 
 
Игра 
 

 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

 

   

 Работа с родителями в младшей группе  планируется на квартал с указанием мероприятий, форм работы, 

сроков и ответственных за проведение в соответствии с годовым планом   ГБДОУ и разделом «Организация 

работы с родителями (законными представителями)  воспитанников». 

1.3. Целевые ориентиры освоения программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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; 
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- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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 

произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 

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. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Программа  ГБДОУ строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Физическое развитие. Развернутое комплексно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

Целевые ориентиры освоения данной программы: 

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке про-

извольным способом; 

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

М
ес

яц
 

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 направлений 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б
р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч 

двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Тема Образовательная 

деятельность 1-2 

Образовательная 

деятельность 3—4 

Образовательная 

деятельность 5-6 

Образовательная 

деятельность 7-8 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному; энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; 

закреплять умение энергично отталкивать мячи двумя руками 

одновременно, закреплять умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой».  

Здоровье: создавать условия для систематического закаливания 

организма, формирования и совершенствования основных видов 

движений.  

Социализация: способствовать участию детей в совместных 

играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль. Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом 

     

 

1 2 3 4 5 6 

О
к
тя

б
р
ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 
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Цели У ч и т ь :   

- ходить и бегать 

по кругу; 

- сохранять устой-

чивое равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

Упраж нять  в 

подпрыгивании на 

двух ногах на месте.  

Подвижная игра 

«Поезд»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

кричит?» 

У ч и т ь :   

- во время ходьбы и 

бега оста- 

навливаться на сигнал 

воспитателя; - при 

перепрыгивании призем-

ляться на полусогнутые 

ноги. Упра ж нять  в 

прокатывании мячей. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

У ч и т ь :   

- останавливаться 

во время бега 

и ходьбы по сигналу 

воспитателя; - 

подлезать под шнур. 

Упраж нять  в 

равновесии при 

ходьбе по умень-

шенной площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к флажку»,  

малоподвижная игра 

«Угадай, чей 

голосок?» 

З а к р е п л я т ь  

умение ходить и 

бегать по кругу. 

Учить энергичному 

отталкиванию мяча 

при прокатывании друг 

другу. Упра ж нять 

в ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

свободно, в колонне по одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

сохранять правильную осанку стоя, 

в движении, развивать навыки лазанья, ползания, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться, закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании.  

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. Социализация: развивать активность 

детей в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, без 

крика. Безопасность: учить соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении и осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила 

 

 

1 2 3 4 5 6 

н
о
яб

р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 

 

Физическая культура: продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем.  

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического закаливания организма.  

Социализация: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх, поощрять 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами.  

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

Цели Упраж нять  в 

ходьбе и беге. 

Учить:   

- сохранять рав-

новесие в ходьбе по 

уменьшенной 

площади;  

- мягко приземляться 

в прыжках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой», 

Малоподвижнав игра 

«Где спрятался мышо-

нок?»  

Упраж нять :  - в 

ходьбе колонной по 

одному; - прыжках из об-

руча в обруч. Учить 

приземляться на полусо-

гнутые ноги. 

Упраж нять  в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

Упраж нять :  - в 

ходьбе колонной по 

одному; - ловить мяч, 

брошенный вос-

питателем, и бросать 

его назад; - ползать на 

четвереньках 

За крепл ять  умение 

подлезать под дугу на 

четвереньках. 

Упраж нять :  - в 

ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Подвижная игра 

«Найди свой домик» 
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1 2 3 4 5 6 

Д
ек

аб
р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствие.  

Здоровье: дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, 

познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма, приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде.  

Социализация: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Безопасность: 

продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду. Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 

Цели Уч и т ь :   

- ходить и бегать 

врассыпную, ис-

пользуя всю пло-

щадь зала;  

- сохранять устой-

чивое равновесие 

при ходьбе по доске, 

в прыжках. 

У п р а ж н я т ь  в 

приземлении на 

полусогнутые ноги.  

Подвижная игра 

«Наседка и цып-

лята», малопод-

вижная игра 

«Лошадки» 

У ч и т ь :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- мягкому спры-

гиванию на полу-

согнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  в 

прокатывании мяча.  

Подвижная игра 

«Поезд» 

Уч и т ь :   

- ходить и бегать 

врассыпную; - 

катать мяч друг 

другу, выдерживая 

направление; - 

подползать под 

дугу.  

Подвижная игра 

«Птички и 

птенчики» 

У ч и т ь :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками;  

- сохранять рав-

новесие при ходьбе 

по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот», малопод-

вижная игра 

«Каравай» 

 

1 2 3 4 5 6 

Я
н

ва
р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение ходить по два 
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Цели П оз на к ом ит ь :  - 

с перестроением и 

ходьбой парами; 

- сохранять ус-

тойчивое равновесие 

при ходьбе по доске. 

У п р а ж н я т ь  в 

прыжках, про-

двигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Уч и т ь :  

 - ходить и бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; 

- мягкому при-

землению на по-

лусогнутые ноги; - 

прокатывать мяч 

вокруг предмета.  

Подвижные игры 

«Трамвай», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», «Угадай, кто 

кричит?» 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе парами и 

беге врассыпную; 

- прокатывать мяч 

друг другу; 

 - подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой на 

сигнал воспитателя; 

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ф ор м и р ов а т ь  

правильную осанку 

при ходьбе по доске.  

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

(парами), врассыпную, по наклонной доске, сохраняя 

равновесие, закреплять умение ползать, подлезать под 

препятствие, катать мяч.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, познакомить детей с упраж- 

нениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Социализация: поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие ловкость 

движений.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль. Коммуникация: развивать 

инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми 

и другими детьми 

 

1 2 3 4 5 6 

Ф
ев

р
ал

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равновесие при ходьбе 

по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать навыки ходьбы и бега 



18 

Цели У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и беге 

врассыпную;  

- прыжках из обруча 

в обруч. Учить 

ходить 

переменными 

шагами через шнур.  

Подвижная игра 

«Птички в гнез-

дышке» 

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и беге 

колонной по од-

ному, выполняя 

задания; 

 - прокатывании 

мяча друг другу. 

Учить 

приземляться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе пере-

менным шагом через 

шнуры;  

- беге врассыпную; - 

бросать мяч через 

шнур;  

- подлезать под 

шнуром, не 18асса-

ясь руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет», 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

кричит?» 

У п р а ж н я т ь :  - в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя 

задания; - беге 

врассыпную; - 

пролезать в обруч, 

не касаясь руками 

пола; - сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

врассыпную, колонной по одному, с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы; навыки лазанья и ползания; 

развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках, развивать ловкость, 

выразительность и красоту движений. Здоровье: воспитывать 

бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. Социализация: развивать умение 

соблюдать в ходе игры элементарные правила, поощрять игры, 

в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами. Коммуникация: формировать умение вести диалог с пе-

дагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого 

 

1 2 3 4 5 6 

М
ар

т 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в 

самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения 
Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение энергично от-

талкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
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Цели У ч и т ь :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- сохранять 

устойчивое рав-

новесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках с 

продвижением 

вперед 

У п р а ж н я т ь  в 

ходьбе и беге 

парами и беге 

врассыпную. 

П оз н а к о м и т ь  с 

прыжками в длину 

с места. Учить 

прокатывать мяч 

между предметами 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге по 

кругу;  

- ползании по ска-

мейке на ладонях и 

коленях. 

Учить бросать мяч 

о землю и ловить 

двумя руками 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе парами; - 

беге врассыпную; - 

ходьбе с пере-

шагиванием через 

брусок. 

 Учить пра-

вильному хвату 

руками за рейки при 

влезании на 

наклонную лестницу 

прыжках с продвижением вперед, принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину, обучать хвату за 

перекладину во время лазанья, упражнять в ходьбе и беге 

парами, по кругу, врассыпную, по доске, с перешагиванием 

через предметы.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, 

формировать первичные тендерные представления. 

Коммуникация: формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями 

 

 

1 2 3 4 5 6    

А
п

р
ел

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя 

руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

   

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение сохранять 
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Цели У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу, 

 - сохранять ус-

тойчивое равновесие 

при ходьбе 

на повышенной 

опоре; 

 - в прыжках в длину 

с места. Подвижная 

игра «Курочка-хох-

латка», малопод-

вижная игра «Где 

цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь :  

 - ходить колон-

ной по одному;  

- бегать врассып-

ную;  

- в прыжках с 

места. 

П р о д о л ж а т ь  

учить приземляться 

одновременно на 

обе ноги, уп-

ражнять в броса-

нии мяча об пол. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», малопод-

вижная игра 

«Пройди тихо» 

У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками; - ползать по 

доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой», 

малоподвижная игра 

«Где спрятался 

мышонок?» 

У п р а ж н я т ь :  - в 

ходьбе и беге 

колонной по одному; 

- влезать на на-

клонную лесенку; 

- в ходьбе по доске, 

формируя 

правильную осанку. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

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

выполнении упражнений в равновесии; развивать умение 

правильно приземляться в прыжках; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при бросании, ловить мяч двумя 

руками одновременно; закреплять умение ползать.  

Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Социализация: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, формировать уважительное 

отношение к окружающим. Коммуникация: на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль 

 

 

1 2 3 4 5 6  

М
ай

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном 

направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: закреплять умение ходить, сохраняя 
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Цели У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать по 

кругу; - сохранять 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

- в перепрыгивании 

через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра «Найди 

цыпленка» 

У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - в 

подбрасывании 

мяча; - в 

приземлении на 

носочки в прыжках в 

длину с места. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огу-

речик...», мало-

подвижная игра 

«Угадай, кто по-

звал» 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной 

по одному, 

выполняя задания 

по сигналу;  

- бегать врас-

сыпную;  

- учить подбра-

сывать мяч вверх и 

ловить его;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ползании по ска-

мейке на ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе, отра-

батывая перемен-

ный шаг и коор-

динацию движений, 

и беге врассыпную; 

 - в равновесии. 

З а к р е п л я т ь  

умение влезать на 

наклонную лесенку, 

не пропуская реек. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет», 

малоподвижная 

игра «Каравай» 

перекрестную координацию движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через предметы; 

бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей, формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать 

умение детей общаться спокойно, без крика. Коммуникация: 

развивать диалогическую форму речи. Безопасность: не 

разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 

различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на 

участке незнакомого человека 

 

  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

М
ес

яц
 

Название игры Задачи 

1 2 3 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая культура и здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответствии с указаниями воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 
предметы; может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, 

в самостоятельной двигательной деятельности; пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Социализация: умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 
упражнениях, согласовывать движения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет первичные тендерные представления, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

С
ен

тя
б
р
ь 

«Бегите ко мне», «Догони 

меня», «В гости к 

куклам» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности (между двух линий). 3. 

Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 4. Развивать умение ползать. 5. Развивать умение соблюдать 

указанное направление во время ходьбы и бега. 6. Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание. 7. Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль правой и левой рукой. 8. Развивать умение бегать в определенном 

направлении 
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1 2 3 
О

кт
яб

р
ь 

«Бегите ко мне», «Догони 

мяч», «Через ручеек», 

«Солнышко и дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 2. Совершенствовать бег в 

определенном направлении. 3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолевать робость. 4. Развивать чувство 

равновесия. 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах. 

6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками. 

7. Упражнять в ползании на четвереньках. 8. Совершенствовать умение передвигаться в определенном направлении. 9. Учить 

прыгать в длину с места, ходить парами в определенном направлении. 10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала 

движений. 11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить мяч. 12. Упражнять в метании вдаль от груди. 13. Воспитывать 

выдержку. 14. Приучать согласовывать движения с движениями других детей 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Догони меня», «Догони 

мяч», «Солнышко и 

дождик», «Воробышки и 

автомобиль» 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках, ходьбе по наклонной 

доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической скамейке. 2. 

Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, взявшись за руки, ходить на носочках, катать мяч, ходить в разных 

направлениях, не наталкиваясь. 3. Закреплять умение реагировать на сигнал. 4. Развивать ловкость и координацию движений 

Де
ка
бр
ь
 

«Поезд», «Самолеты», 

«Пузырь», «Птички в 

гнездышках» 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию движений, 

формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми, лазать 

по гимнастической стенке, согласовывать свои движения с движениями товарищей. 2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх 

и вниз, друг за другом со сменой направления. 3. Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, 

развивать чувство равновесия. 4. Закреплять умение ползать и подлезать под веревку. 5. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Я
н
ва
р
ь 

«Догони меня», 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Птички в 

гнездышках», «Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание самостоятельно. 2. Упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке. 3. Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой рукой, прыжок в длину с 

места. 4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), прыгать в глубину, 

катать мяч друг другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, учить умению ориентироваться в 

пространстве, быстро реагировать на сигнал. 5. Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному. 6. Развивать чувство 

равновесия и координацию движений 
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1 2 3 

Ф
ев

р
ал

ь 
«Воробышки и авто-

мобиль», «Кошка и 

мышки», «Догоните 

меня», «Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке, подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг другу. 2. Совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы, согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 3. 

Упражнять в ползании и подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической скамейке. 4. Способствовать 

развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия 

М
ар

т 

«Кошка и мышки», 

«Пузырь», «Солнышко и 

дождик», «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление при метании и катании 

мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и левой рукой, ползанию на четвереньках и 

подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать друг другу, прыгать с высоты, умению сохранять 

определенное направление при броске предметов. 2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках 

в длину с места, ползании по гимнастической скамейке. 3. Развивать координацию движений. 4. Способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости 

А
п
р
ел

ь 

«Пузырь», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко 

и дождик», «Птички в 

гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину. 2. Учить бросать и ловить мяч, ползать с 

подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с расстоянием до цели. 

3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в 

горизонтальную цель, метание вдаль из-за головы и катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, ползание по 

гимнастической скамейке. 5. Развивать умение бросать предмет в определенном направлении 

М
ай

 

«Пузырь», «Солнышко и 

дождик», «Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Воробышки и авто-

мобиль» 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание вдаль одной 

рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание под дугу. 3. Учить метанию вдаль из-за головы, согласовывать 

свои движения с движениями других детей. 4. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке. 5. Способствовать развитию 

координации движений, ориентировке в пространстве, воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности. 6. Развивать чувство 

равновесия и глазомер 
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2.2. Социально - коммуникативное развитие.  

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 

Пояснительная записка 

 
 Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются дошкольной педагогикой через 

осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей 

социально-коммуникативного  развития дошкольников исследователи отмечают адекватные способы 

общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её 

мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном 

мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о 

явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой 

деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том 

числе сюжетной. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя направления: 

«Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых направлено на формирование 

положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, 

принимать игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с 

объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия; 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  
Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Труд» и «Безопасность») 

Социализация, коммуникация Труд Безопасность 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; проявляет 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого. Программные задачи: побуждать играть рядом со 

сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, 

использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного 

театра, выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным 

правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению.  

Сентябрь    1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Готовим 

обед» (правила поведения за столом). 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик». 

3.Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с 

использованием музыкальных инструментов). 

4. Дидактические игры: «Что ты летом делал?», 

«Найди мишку» (среди изображений разных игрушек 

дети находят мишек), «Найди домики для мишек» 

(дети соотносят по величине плоскостные фигурки 

домиков и мишек). 

5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу».  

7. Знакомство с членами семьи (учить называть свое 

имя и имена членов семьи).  

8. Рисование «Красивая картинка для игрушек». 

9. Знакомство со свойствами песка, постройки из 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими сухую траву с участка. 

4. Выполнение поручений воспитателя (положи 

игрушку на полку, подними карандаш из под стола, 

сложи кубики в коробку и т. д.). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня моет посуду, подметает пол и т. д. 

6. Уход за комнатными растениями: дети под ру-

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки.  

7. Рассматривание иллюстрации с изображением 

врача, повара, воспитателя.  

8. Учить делать куличи из мокрого песка. 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения 

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 

2. Наблюдение за природой, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и жи-

вотными: рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной сказки «Три медведя», 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского) 

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

5. Дидактическая игра «Найди маму для щенка 

(котенка, козленка, поросенка)» 

6. Знакомство с витаминами и с пользой овощей и 

фруктов. 
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песка. 7. Уточнение правил безопасности во время игр с 

песком: не брать песок в рот, не обсыпаться песком, не 

тереть глаза руками 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин овощей», «Семья» 

(воспитание уважения к родителям). 

2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко и 

дождик».  

3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под русскую 

народную песню «Ах вы сени...» (в обр. В. 

Агафонникова).  

4. Дидактические игры: «Окошки» (дети соотносят 

изображенный силуэт фигуры с вырезанными фигурами 

и накладывают их на подходящий силуэт), «Детский 

сад».  

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» (дети 

качают на руках любимые игрушки под музыку С. 

Разоренова «Колыбельная»).  

6. Экскурсия по группе для Петрушки.  

7. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная кукла».  

8. Прослушивание песни «Кто нас крепко любит?» (муз. 

и cл. И. Арсеева) 

1. Дидактические игры «Поможем кукле раздеться после 

прогулки», «Научим куклу убирать одежду и обувь на 

место».  

2. Складывание игрушек для прогулки в корзину.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающих песок вокруг песочницы..  

4. Выполнение поручений воспитателя (сложи 

карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, 

возьми с полочки книгу и положи на стол).  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня накрывает на стол, моет пол.  

6. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 

руководством воспитателя показывают жестами, как 

нужно помогать маме, няне: «подметают», «моют 

посуду», «вытирают стол»).  

7. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 

использованием игрушечной посуды)  

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы.  

2. Наблюдение за птицами, рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит».  

4. Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка 

(утенка, гусенка)».  

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка выбирает 

витаминные продукты (овощи и фрукгы)» (польза 

витаминов 

6. Уточнение правил безопасности во время игр с песком: 

не брать песок в рот, не обсыпаться песком, не тереть 

глаза руками 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин  фруктов», 

«Принимаем гостей» (учить гостеприимству), «Мой 

дом».  

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 

звонкий мяч».  

3. Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с 

музыкальным сопровождением «Цыплята» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

4. Дидактические игры: «Чего не стало?», «Чудесный 

мешочек», «Назови свое  имя (имя друга)». 

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: 

убирают игрушки, моют руки и т. д.  

6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков разной 

величины.  

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 

шкафчик.  

2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-

становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед обедом.  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя (сложить книги в 

стопочку, собрать пирамидку и поставить ее на полочку 

и т. д.).  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня заправляет постель, ровно ставит стульчики к 

столам, вытирает с полок пыль.  

6. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 7. 

Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» (дети 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными на улице (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».  

4. Сюжетная игра «Я и мои близкие», «Безопасность дома 

и на улице».  

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка хочет 

поймать аквариумную рыбку», «Куклы мешают друг 
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7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит».  

8. Рисование желтых цыплят способом отпечатывания 

формы (круглый кусок поролона, комок ваты или 

бумаги) 

называют трудовые действия: моет посуду, приносит 

еду, подметает пол) 

другу играть» 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Я умею…», «Семья»,  «По-

ездка на автобусе на базар»(поведение в транспорте). 

2. Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Птички в 

гнездышках».  

3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с му-

зыкальным сопровождением «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель).  

4. Дидактические игры: «Назови имя, рядом сидящего», 

«Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый».  

5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», «Постираем 

кукле платье»,  «Матрешка в гостях» 

6. Рассматривание предметов мебели в группе.  

7. Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками 

8. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого песка 

(в помещении). 

 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

собрать мусор, протереть пластмассовые дощечки для 

лепки, сложить книги на полочку.  

2. Наблюдение за работой дворника (садовника).  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек.  

4. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

картинок с изображением труда повара.  

5. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди 

множества картинок находят изображение повара).  

6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на стол».  

7. Приучение детей к самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге,  а пешеходы по 

тротуару).  

2. Дидактическая игра «Светофор» (познакомить с 

сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику 

перейти улицу».  

6. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Инсценировка стихотворения с игрушками 

7. Рассматривание и разбор ситуации «Маша одна в лесу» 

по мотивам сказки «Три медведя» 

 

Октябрь  

1-я неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «На овощном рынке», «В 

овощном магазине». 

2.  Подвижные игры: «По тропинке», «Мой веселый 

звонкий мяч». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 

мешочек», «Овощи». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну». 

5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (задание: назови цвет) 

6. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся друг 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игрушек», 

«Уберем посуду (игрушечную) после обеда», «Овощи и 

фрукты». 

2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-

становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед обедом. 

3.  Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя (подними 

игрушки с пола, посади большую игрушку на стульчик, 

а маленькую - на полочку). 

5. Наблюдение затем, как воспитатель поливает цветы и 

рыхлит землю в цветочных горшках. 

1. Повторение элементарных правил поведения на улице: 

нельзя подходить близко к открытым водоемам. 

2. Наблюдение за кустами и деревьями, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Прокати мяч». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для теленка 

(козленка, щенка)», «Что растет на грядке» 

5. Чтение стихотворения Н. Пикулевой «Надувала кошка 
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за другом, держатся за плечи впереди стоящего и 

двигаются за воспитателем). 

8. Знакомство со свойствами воды. 

6. Приучение детей к самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 

взрослого и т. д. Рассматривание картины «Уборка 

урожая» 

шар...» 

6. Беседа «Немытые овощи ифрукты» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Готовим 

компот» (Правило: мыть фрукты). 

2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», 

«Разрезные картинки», «Лото. Фрукты». 

5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят 

по группе под музыкальное сопровождение «Погуляем» 

(муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-ницкой)),  «В огород за 

овощами» 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, молниями, крючками и т. д.). 

7.Расматривание луж. Беседа о пользе и вреде воды.  

1.  Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

собрать цветные карандаши после рисования, протереть 

кукольную посуду тряпочкой, сложить книги на место. 

2. Наблюдение за работой дворника (садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси такую 

же игрушку, большой (маленький) мяч, куклу в синем 

платье). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

накрывания на стол. 

5. Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» 

(дети называют трудовые действия: подметает дорожки, 

убирает мусор, опавшую листву и т. д.). 

6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся 

по дороге, светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов). 

2. Подвижная игра «Чья машина появится первой». 

3. Конструирование «Машина». 

4. Сравнение автомобиля и грузовой машины (по 

картинкам, игрушечным машинам). 

5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать 

звук машины от других звуков). 

6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 

3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – дедушка…».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Принимаем гостей  

к обеду» (поведение за столом) 

3. Подвижные игры «Попади в воротца», «Поймай мяч».  

4. Инсценировка русской народной сказки «Вершки и 

корешки».  

5. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 

мешочек», «Ягоды».  

6. Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Рассматривание кукольной верхней одежды, 

соответствующей сезону 

8 Чтение сказки «Вершки, корешки» 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать одежду и 

обувь на место».  

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку 

для полива растений, вытри тряпочкой полку, разложи 

коробки с карандашами на столе). 4. Знакомство с 

трудом няни, наблюдение за тем, как няня накрывает на 

стол, моет пол.  

5. Чтение польской народной песенки «Сапожник» (обр. 

Б. Заходера).  

6. Участие в субботнике. 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда).  

3. Правила игры с мячом.  

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают 

друг другу играть» (обсудить с детьми правила 

взаимодействия со сверстниками, напомнить, что нужно 

играть, не мешая друг другу) 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 

рождения», «Больница».  

2. Подвижные игры «У медведя во бору», «Заинька».  

 3. Инсценировка четверостишия:  

  Мы по лесу шли, шли, 

  Подберезовик нашли.  

  Раз грибок и два грибок  

  Положили в кузовок.  

 4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 

колец разной величины; складывание узора из 

геометрической мозаики.  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду».  

6. Рисование акварелью пейзажей осени. 

7. Опыт: цветная вода. 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  

4. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня моет посуду, подметает пол и т. д.  

6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые вытирают 

пыль с листочков, поливают цветы из лейки 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями.  

2. Наблюдение за осадками, рассматривание луж.  Беседа 

«Обувь  в сырую погоду». 

3. Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. М. 

Булатова).  

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

5. Рассказ об огнеопасных предметах (советы родителям). 

6. Ознакомление детей с ядовитыми грибами. Д/ игра 

«Выбери съедобные грибы» 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья» (распределение и 

выполнение ролей), «Дочки-матери». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой веселый 

звонкий мяч». 

3. Ознакомление со свойствами льда, его пользой. 

4. Игры с песком (детям предлагается вылепить из 

мокрого песка куличики для кукол). 

5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 

предметы желтого, зеленого цвета). 
6. Чтение русской народной сказки «Волк и козлята». 

7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...» 

8. Игра «Назови свое имя (имя товарища)». 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка 

игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3.  Выполнение поручений воспитателя (принеси 

игрушки - зайку и мишку, посади игрушки на стульчики, 

накорми зайку и мишку кашей). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 
застилания постелей. 

5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» 

(воспитатель предлагает детям из всех карточек выбрать 

те, на которых изображены предметы обуви; дети 

находят и называют). 

6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию 

1.Закрепить знания о демисезонной одежде осенью. 

2.Наблюдение за погодой. 

3. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за рукой 

воспитателя), поморгай, закрой глаза, зажмурься, широко 

открой глаза. 

4. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы. 

5. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: воспитатель 

раскладывает обратной стороной вверх картинки с 

правилами гигиены и безопасности глаз. Дети берут по 
одной картинке, рассматривают и объясняют ее 

содержание (с помощью  

воспитателя). 

6. Беседа «Безопасная одежда» (одевание куклы Маши). 

 

2-я неделя 

1. Подвижные игры с мячом, «Повтори движения» 

2. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить порядок 

в комнате». 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 
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3. Дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(дети рассматривают картинки, находят изображения, 

названные воспитателем, запоминают несколько 

картинок, затем называют их), «Одежда и обувь» 

(понятия, правила ухода) 

4. Сюжетно-ролевая игры: «Парикмахерская», «В гостях 

у бабушки» (помощь взрослым),   

5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, молниями, крючками т. д.). 

6.Опыты: сравнение воды и льда. 

 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку 

для полива растений, вытри тряпочкой полку, разложи 

коробки с карандашами на столе). 

4. Конструирование кроваток из кирпичиков для 

игрушек. 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, строитель, 

продавец, дворник, повар). 

6. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим обувь» 

(с использованием кукольной одежды и обуви). 

 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Уточнение правил одевания по сезону на примере 

куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь, 

соответствующую сезону, и помогают воспитателю одеть 

и обуть куклу).  

3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Зайка 

серенький сидит». 

4. Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга 

игрушки, песок» (объяснить правила взаимодействия 

детей в игре). 

 

3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка. ..».  

2. Сюжетно-ролевые  игры: «Дети посещают врача» 

(обсудить правила поведения в больнице),  «Магазин 

игрушек». Разбор ситуации: очень хочется игрушку. 

3. Подвижные игры: «Лови мяч», «Птички в гнез-

дышках». 

4. Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Найди 

предмет определенного цвета (желтого, зеленого, 

красного и др.)».  

6. Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

 7. Выполнение движений, соответствующих тексту 

русской народной песенки «Заинька, походи...» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 2. 

Выполнение поручений воспитателя (принеси одну 

куклу, один мяч, отнеси в корзину одну кеглю и т. д.).  

3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня подметает пол, накрывает на стол перед завтраком, 

обедом.  

4. Коллективная уборка в игровом уголке.  

5. Выполнение музыкально-ритмических движений под 

музыкальное сопровождение «Вот как мы умеем!» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

6. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, которые выполняют работу на огороде, в саду 

осенью.  

7. Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

животные во время подготовки к зиме. 

8. Изготовление кормушки для птиц (с помощью 

родителей). 

 1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Ознакомление детей с правилами поведения в 

общественном транспорте.  

4. Наблюдение за птицами во время прогулки 

(уточнить, что ловить птиц  нельзя, нельзя беспокоить 

их и причинять им вред) 

 

 

4-янеделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери» (беседа о 

мамах), «Парикмахерская» (правила пользования 

расческой), «Авто-магазин ».  

 2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. мелодию 

«Зайка»).  

3. Выполнение движений, соответствующих сти-

хотворному тексту:  

 Куры по двору бегут  

 И цыплят с собой зовут:  

 - Ко-ко-ко да ко-ко-ко,  

  Не ходите далеко. 

 Рассматривание сюжетной картины «На птичьем дворе» 

(уточнить у детей, видел ли кто-нибудь из них домашних 

птиц и где). 

4. Дидактические игры: складывание узора из 

геометрической мозаики, осязательное обследование 

предмета с закрытыми глазами («Отгадай, что это?»).  

5. Формирование умения здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста».  

6. Дать знания о перелетных птицах. 

7. Составление рассказов «Спичка-невеличка и большой 

пожар» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку».  

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков полочки 

для кукольной обуви.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  

4. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, выполняющих разные трудовые действия (дети с 

помощью воспитателя описывают изображенное на 

картинке).  

5. Сюжетная игра « Поможем повару приготовить суп 

(компот)». 

 6. Уход за комнатными растениями: дети под руко-

водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые вытирают 

пыль с листочков, поливают цветы из лейки 

1.Беседа с  детьми о правильной одежде и обуви при 

дожде, от этого зависит здоровье. 

2.Советы родителям о демисезонной одежде осенью. 

3. Насыпать корм птицам только в  кормушку, 

наблюдение за кормлением (уточнить, что ловить птиц  

нельзя, нельзя беспокоить их и причинять им вред). 

4.Объяснить детям и родителям об опасности при 

попадании спичек в неумелые руки. 

Декабрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры  «Зоомагазин», «В театре» 

(правила поведения). 

2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем за 

мышкой».  

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 

мешочек». 

 4. Выполнение игровых  действий по подражанию: 

«Ладошки», «Звери».  

5. Рассматривание предметов разной величины, 

находящихся в группе.  

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся друг за 

другом, держатся за плечи впереди стоящего и 

двигаются за воспитателем) 

1. Дидактические игры «Выполни задание» (дети 

выполняют манипуляции с игрушками по заданию 

педагога), «У кого такой предмет?».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, убирающими снег со скамеек.  

4. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 

дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.).  

5. Уход за комнатными растениями под руководством 

педагога. 

1. Уточнение правил безопасности во время игр на 

улице: не кидать друг в друга снежки, камни, палки, не 

брать снег в рот.  

2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 3. 

Беседа « Как беречь руки?» (рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы).  

Наблюдение за температурой на улице 

4. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик», 

«Зайка», «Мишка».  

5. Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить 

умение различать машины - автомобили легковые и 

грузовые и другие машины).  

6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой («гололед!») 
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2-я неделя 

1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам пришла», 

«На ферме» 

2. Подвижные игры «Поймай  меня», «Лови мяч».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Составь 

большую пирамиду».  

5. Инсценировка сказки «Зимовье зверей».  

6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?». 

7. Знакомство со свойствами снега 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на 

прогулку» (дети под руководством педагога выбирают 

кукольную зимнюю одежду, обувь и одевают куклу).  

2. Складывание игрушек для зимней прогулки в 

корзину.  

3. Рассматривание комнатных растений, беседа об уходе 

за ними.  

4. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

цветные карандаши, большой красный мяч, куклу и 

расческу и т. д.).  

5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией предметных 

картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 

автобусе). 

2. Конструирование из строительного материала 

«Узкая и широкая дорожки на улице».  

3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  

4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 5. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 

 6. Уточнение правил безопасности во время 

совместных игр в группе 

7. Наблюдение деревьями зимой (опасность 

снегопадения). 

3-я неделя 

 

1. Сюжетно-ролевые игры: «Строим снеговика» (помощь 

друг другу),  «Больница для зверей». 

 2. Подвижные игры «Птички и буря», «Машины едут». 

3. Дидактические игры: «Покажи такую же игрушку», 

«Из чего сделано?» 

4. Рассказ о жизни животных зимой в лесу и 

необходимой помощи им. 

5. Рассматривание новогодних игрушек, находящихся в 

группе (воспитатель предлагает найти игрушки разного 

цвета или формы). 

6. Коллективное разучивание сценария Новогоднего 

праздника. 

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 

шкафчик. 2. Дидактические игры «Что куда поставим?», 

«Что лишнее?». 3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику. 

4.  Выполнение поручений воспитателя (убрать 

кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек». 

6. Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» 

(дети называют трудовые действия: чистит дорожки, 

убирает мусор и т. д.). 

7.Поделки игрушек из  природных материалов (детям 

предлагаются  шишки, желуди и т. д.). 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными на улице (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными зимой). 

3. Знакомство с правилами дорожного движения: игры 

«Лучший пешеход», «Собери светофор». 

4. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу 

играть, забирают друг у друга игрушки (объяснить 

правила взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители снежной 

крепости», «Магазин новогодних игрушек» (умение 

играть коллективно) 

2. Подвижные игры «Два Мороза», «Кольцеброс». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Покажи игрушку круглую, 

квадратную», «Собери картинку». 

5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей группой, 

парами по кругу, обходя предметы, с перешагиванием 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

собрать мусор, сложить книги на полочку, убрать краски 

после рисования. 

2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

игрушечных или настоящих предметов, которые повар 

использует на кухне. 

3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди 

множества картинок находят ту, которую назовет 

педагог). 

1. Повторение элементарных правил поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 

2. Наблюдение за снегом, рассматривание 

снежинок(формирование элементарных представлений 

о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за животными, не 
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предметов. 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, молниями, крючками т. д.) 

4. Изготовление новогодних игрушек. 

5. Приучение детей к самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

6. Украшение елки и группы к празднику 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 

празднике, в общественных местах (Огонь - друг и 

огнь-враг) 

Январь 

1-я неделя 

1. Сюжетные игры «У игрушек праздник», «Айболит 

лечит зверей» 

2. Подвижные игры «Зимние забавы», «Заинька». 

3. Инсценировка русской народной потешки «Водичка, 

водичка...» , колыбельная. 

4. . Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  

5. Игровое упражнение «Кто внимательный».  

6. Рисование бус для кукол (дети изображают кружочки 

на нарисованной линии) 

 

 

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем», 

«Назови как можно больше предметов». 

2. Собирать игрушки и лопаты в мешок на прогулке.  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, лучок». 

5. Уход за комнатными растениями: дети под руко-

водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые вытирают 

пыль с листочков, поливают цветы из лейки. 

1. Рисование по замыслу (уточнить у детей правила 

безопасного поведения во время изобразительной 

деятельности). 

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 3. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 4. 

Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?» 

(уточнить названия животных и их детенышей, 

повторить правила поведения с животными).  

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы надевают 

летнюю одежду на прогулку зимой» (уточнить правила 

одевания по погоде) 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин» ( обсудить 

правила поведения в магазине), «Пожарный» 

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди 

игрушку».  

3. Рассказ о домашних питомцах и уходе за ними. 

4 Дидактические игры: «Сладкое, кислое, горькое, 

соленое», складывание узора из геометрических фигур 

(блоки Дьеныша). 
5. Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Игры с солнечным зайчиком (педагог показывает, как 

с помощью зеркала на стенах и потолке появляется 

солнечный зайчик; дети «ловят») 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама 

(бабушка)?».  

2. Коллективная уборка в игровом уголке.  

3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука. 4. 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, которые работают на улицах города зимой.  

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

работники прачечной детского сада.  
6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».  

7. Конструирование мебели из строительного материла 

(для кукол) 

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка серенький 

сидит».  

2. Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход 

переходит улицу».  

3. Целевая прогулка: наблюдение затем, что 

происходит на улице; уточнить правила поведения на 

улице: не выходить за пределы детского сада без 

родителей или воспитателей, не подходить к 
незнакомым взрослым, не брать предлагаемые ими 

угощения, игрушки. 

4.Беседа «Микробы и вирусы» 

3-я неделя 

 

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», «Мышки-

шалунишки».  

2. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание помогать птицам в зимний 

период, закрепить знание названий птиц).  

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход переходит 

улицу».  

2. Формирование элементарных представлений о 
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3. Дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(дети рассматривают предметы, называют их, 

запоминают; затем педагог убирает предметы, а дети 

называют то, что запомнили). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» (поведение в 

зоопарке.  

5. Расскажи, кто у тебя дома живет? 

2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, выполняющих разные трудовые действия (дети с 

помощью воспитателя описывают изображенное на 

картинке).  

3. Уход за комнатными растениями: дети под ру-

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые вы- 

тирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки) 

4. Беседа «Значение домашних животных для человека; 

уход за домашними животными» 

способах взаимодействия с растениями и животными  

зимой (рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Пересказ русской народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского), вывод: нельзя открывать 

двери чужим людям. 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в во-

ротца» (уточнить правила безопасного поведения во 

время коллективной подвижной игры)  

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Постовой»,  

2.  Игровое развлечение «Зимние забавы», «Упражнения 

со снежками» 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Кто  как 

кричит?». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к прогулке». 

6.Беседа «Как правильно дышать?» (правило чистого 

носового платка). 

6. Коллективные игры «Мышки и кот», «Карусель» 

 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков подставок 

для игрушек. 

3. Развивающая игра «Камешки» (дети под руко-

водством педагога группируют камешки по размеру, 

цвету, форме, текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют те, 

которые не подходят для работы врача). 

5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

6.  Положить на место предметы разного назначения 

(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе. 

 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения 

в детском саду: нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо 

предметы. 

2. Рассматривание сюжетных картинок с изо-

бражением детей, выполняющих какие-либо действия 

(предложить детям оценить правильность действий с 

точки зрения безопасности). 

3. Чтение английской народной песенки «У маленькой 

Мэри...». 

4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в детском 

саду?» 

5. Составление рассказа по теме «Дорожное 

движение» 

Февраль 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы шоферы», «Пожарные». 
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», «Солнце и 

дождик». 

3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с 

использованием музыкальных инструментов). 

4. Дидактические игры: «Найди машину» (среди 

изображений разных предметов дети находят оп-

ределенную игрушку), «Светофор» 

5. Закрепление знаний о воздухе, о необходимости его 

чистоты 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: 
складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка 

игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с изображением 

представителей разных профессий). 

4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Не переползай линию!», 

«Догоните меня!», «Прокати мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

не моют фрукты и овощи перед едой».  

5. Рассказы детей «Для чего нужны пожарные 
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раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний.  

5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский сад?» 

машины?» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «На улице».  

2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 

4.Беседа «Мамины помощники» (Закрепление знаний о 

бытовых приборах.) 

5. Заучивание правил перехода улицы. 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит 

разные звуки: тихий лай собачки, пыхтение, мычание, 

жужжание, кашель, а дети повторяют за педагогом).  

7. Рисование пешеходного перехода («зебры»). 

 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 

комнате».  

2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа 

(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок. 3. 

Выполнение поручений воспитателя (принеси мишку, 

посади игрушку за стол, накорми мишку кашей).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

застилания постелей.  

5. Приучение детей поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал 

 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по дороге, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов).  

2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внимателен!» 

(познакомить с сигналами светофора; на каждый 

сигнал дети выполняют определенное движение).  

3. Сюжетная игра «Автомобили и светофор».  

3-я неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры: «Наш дом»,  «Пожарные 

машины».  

2. Подвижные игры «Воробушки и автомобили», 

«Лошадки».  

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает 

детям поиграть с мелкими игрушками в теплой мыльной 

воде, а также переливать воду из одного стакана в 

другой).  

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки».  

5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 

рубашку».  
7. Знакомство с частями лица куклы Кати, умывание 

куклы 

1. Наблюдение за действиями дворника.  

2. Выполнение поручений воспитателя. 

3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать 

представление о профессии водителя).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

застилания постелей.  

5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться на 

зимнюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

7. Очистим снег на дорожке (помощь дворнику). 

1. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

(объяснить значение здорового питания, физкультуры, 

прогулок на свежем воздухе, закалки) 

2. Составление рассказа «Домашние животные» 

(уточнить правила безопасного взаимодействия с 

домашними животными).  

3. Наблюдение за подвижными играми старших 

дошкольников на прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения во время коллективных игр: не 

толкаться, не дергать друг друга за руки, за одежду)\ 

4. Правила поведения на кухне. 

4-я неделя  
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1.Рассказ о Дне защитника Отечества. 

2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. 

Кольцова).  

3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 

4. Чтение стихотворения Т. Смирновой «Замарашка рот 

не мыл...».  

5. Знакомство с членами семьи (учить называть свое имя 

и имена членов семьи).  

6. Подвижные игры «Кто тише?», «Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-масок).  

7. Сюжетно-ролевые игры: «На корабле», «Пожарные». 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 

(рассматривание сюжетных картинок с изображением 

представителей разных профессий, определение 

трудовых действий каждого).  

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 

занятию).  

3. Поставить ветки в вазу и наблюдать.  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

сервировки стола к обеду 

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» 

(знакомство со значением труда пожарных, воспитание 

уважения к людям опасных профессий).  

2. Рассматривание иллюстраций с изображением 

пожара.  

3. Подвижные игры: «Кто быстрее добежит до линии», 

катание на санках  

4. Беседа «Осторожно, огонь!».  

5. Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. 

Маршака «Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин 

дом!» 

Март 

1-я неделя 

1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься точнее!».  

3. Дидактические игры «Похож - непохож» 

(классификация предметов по общему признаку), 

«Чудесный мешочек».  

4. Выполнение игровых действий по подражанию (что 

мы делаем на прогулке, дома, в группе, в лесу). 5. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Столовая» 

6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 

игрушкам».  

7. Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» (дети 

отделяют фасоль от макарон). 

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 

шкафчик.  

2. Рассматривание картинок с изображением разных 

женских профессий. 

 3. Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у 

детей, кто находится рядом с ними весь день, что делает 

воспитатель).  

4. Выполнение поручений воспитателя (собрать 

строительный материал на полочки или в ящик, 

аккуратно сложить кукольное постельное белье в 

стопочку). 

5.Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» (из 

строительного материала).  

6. Дидактическая игра «Что делает?» (дети называют 

действия, которые показывает воспитатель). 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по дороге, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Собери светофор» 

(познакомить с сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты». 

4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 

 

2-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Почта».  

2. Подвижные игры: «Найди флажок», «Расти, расти, 

цветочек». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Один - много», «Большие и 

маленькие».  

5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами, по кругу, обегая предметы.  

6. Экскурсия по группе: обратить внимание на чистоту и 

порядок (чистые раковины, посуда, подоконники), 

спросить, кто навел порядок в группе, как зовут няню, 

трудно ли каждый день наводить порядок в группе, как 

можно помочь няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у детей, что 

они научились делать в детском саду: лепить, рисовать, 

конструировать, ухаживать за растениями и т. д.).  

2. Наблюдение за распусканием веток.  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

4. Наблюдение за посадкой лука. 

5.Воспитывать бережное отношение к посуде. 

6. Опыты с растениями. 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 

повезешь».  

2. Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и животными 

весной (рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Конструирование дороги для машин.  

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить правила безопасного поведения во 

время коллективной подвижной игры).  

5. Наблюдение за движением машин на улице (дать 

представление о том, что все водители соблюдают 

правила дорожного движения, чтобы не произошла 

авария). 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры: «Медвежонок чинит 

машину», «Магазин одежды». 

 2. Подвижные игры «Догони мячик», «Зоопарк» 

(имитация движений животных).  

3. Дидактические игры «Покажи нужную картинку», 

«Соберем птичку» (из разрезных картинок дети 

собирают изображение птицы).  

4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» (например: 

чем мы смотрим? - Смотрим глазами).  

5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  

6. Составление коллективного рассказа «Наши мамы» 

1. Наблюдение и уход за  луком. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь дворнику.  

4. Выполнение поручений воспитателя (промыть 

кисточки после рисования в стакане с водой).  

 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по дороге, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Правильно - неправильно».  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  

4. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

4-я неделя 

1. Сюжетные игры: «Мамины помощники», «Строим 

забор для зверюшек». 

2. Подвижные игры: «Птички и кот», «Догони» 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Что лишнее?», «Найди предмет 

такого же размера». 

5. Составление коллективного рассказа «Что мы делаем 

на прогулке». 

6. Пальчиковая гимнастика «Вымоем посуду». 

7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит башенку из 

1. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Назови 

как можно больше предметов». 

2. Собираем мусор (палочки, камушки, листья) с 

участка. Субботник. 

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе. 

4. Наблюдение за работой врача. 

 

1. Повторение элементарных правил поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 

2. Наблюдение за птицами,  не беспокоя их и не 

причиняя им вреда. 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 

улице, в общественном транспорте 
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пяти кубиков» 

Апрель 

1-я неделя 

1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит лечит 

зверей». 

2. Подвижные игры «Зайка серенький», «Птички». 

3.  Инсценировка русской народной сказки «Лиса и  

журавль». 

4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 

колец разной величины, складывание узора из 

геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Подбери посуду для кукол». 

6. Закрепление знаний о свойствах бумаги, учить беречь 

бумагу. 

7. Изображение цветовых пятен красками с помощью 

пальцев 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на клумбе. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, работающих на улицах города весной. 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 

трудятся над построением гнезд. 

6. Оказание посильной помощи воспитателю в починке 

сломанных игрушек. 

7. Рассматривание и наблюдение за комнатными 

растениями в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, уход за ними). 

 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» (закрепить 

знания о частях машин и их отличии). 

2. Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и животными  

весной (рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Беседа «Осторожно, дорога!». 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить правила безопасного поведения 

во время коллективных подвижных игр) 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 

2. Подвижные игры «Где звенит», «Через ручеек». 

3. Рассказ о Земле, космосе, о Ю.Гагарне. 

4. Дидактические игры «Один - много», «От маленького 

к большому». 

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Игры с разноцветными султанчиками из бумаги на 

прогулке. 

7. Лепка из пластилина ракет 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков инвентаря 

для спортплощадки. 

3.  Развивающая игра «Разноцветные карандаши» (дети 

под руководством педагога группируют карандаши по 

длине, цвету). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют те, 

которые не подходят для работы повара). 

5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые вытирают 

пыль с листочков, поливают цветы из лейки. 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными на улице(формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и жи-

вотными). 

3.  Рисование на тему «Дорожка для зверят». 

4. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга 

песком на прогулке (уточнить правила безопасного 

поведения на прогулке) 

3-я неделя 

1. Сюжетная игра «Оденем кукол на праздник». 

2. Подвижные игры: «Поезд», «Самолеты». 

3. Инсценировка русской народной потешки «Ладушки, 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по подготовке к 

занятию. 

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 

машины». 

2. Формирование элементарных представлений о 
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ладушки...». 

4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 

обуваемся на прогулку весной?». 

5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет пи-

рамидку». 

6.Рассказ об аквариумных рыбках и уходе за ними. 

3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у детей 

уважительное отношение к труду взрослых). 

4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 

(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников детского 

сада, с которыми они уже познакомились, как дети 

могут помочь няне, работникам прачеч-. ной, дворнику) 

6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют товар 

(игрушки), воспитатель продает игрушки кукле) 

способах взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено». 

4. Наблюдение за пешеходами, которые переходят 

дорогу, за игрой старших дошкольников на 

транспортной площадке 

5. Закрепление правил личной гигиены 

4-я неделя 

1. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку». 

2. Подвижные игры на прогулке (на выбор педагога).  

3. Рассматривание иллюстраций с изображением детей, 

играющих на улице весной, обсуждение содержания 

изображенного. 

4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

5. Составление узоров из мозаики, счетных палочек, 

крупных пуговиц. 

6. Показ воспитателем опыта с водой «Разноцветная 

вода» (уточнить знание цветов) 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать дворник?». 

2.  Выполнение поручений воспитателя по подготовке к 

прогулке.  

3. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, которые выполняют работу на огороде, в саду 

весной. 

4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 

детьми, кто сделал все предметы в группе; напомнить, 

что все предметы сделаны руками человека, что в них 

вложен труд и поэтому ко всему нужно относиться 

бережно). 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

насекомые весной 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 

необходимости соблюдения правил безопасности возле 

водоема, бассейна. 

3. Игровое упражнение «Паровоз». 

4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 

(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, дома без 

взрослых) 

5.Закрепление правил личной гигиены 

Май 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Едем на 

поезде». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где ты 

был?». 

4. Рассказ о празднике весны и труда. 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит 

разные звуки, а дети повторяют за ним). 

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видели на улице) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 

постель». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя на прогулке 

(принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.). 

4. Конструирование стульчиков для гостей (кукол или 

других игрушек). 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (уточнение трудовых 

действий, которые выполняют врач, строитель, 

продавец, дворник, повар). 

1.Знакомство с правилами поведения на природе. 

2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит» (уточнить правила коллективного 

взаимодействия в игре). 

3. Дидактическая игра «Найди маму для поросенка 

(теленка, жеребенка)». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 

руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в 

коробку» 

5. Закрепление правил безопасности во время игр с 

песком: не брать песок в рот, не обсыпаться песком, не 

тереть глаза руками 
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6. Подвижная игра «Повтори движения», «Достань 

игрушку» 

2-я неделя 

1.  Сюжетная игра «Накроем стол к обеду(к чаю)». 

2. Подвижные игры: «Птички в гнездышках», «Кто 

тише», «Прокати мяч». 

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, мо- 

ет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуждение 

его назначения.  

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Рассказ о Дне Победы. 

7. Рисование гуашью салюта.  

1.  Наблюдение за действиями сотрудников детского 

сада. 

2. Выполнение движений в соответствии с текстом 

русской народной потешки «Большие ноги...». 

3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать представление о 

профессии машиниста).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

уборки группы.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 

1. Ознакомление со свойствами твердых предметов 

(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать 

твердые предметы друг в друга, под ноги, следует 

ставить их на место). 

2. Сюжетная игра на макете «Дети на улицах города».  

4. Рисование на тему «Светофоры».  

5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде».  

6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить 

ориентироваться по зрительному ориентиру) 

 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».  

3. «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 4. 

Музыкальная игра «Что звучит?».   

5. Дидактическая игра «Складывание матрешки».  

6. Ознакомление с садовыми цветами, рассматривание 

их красоты. 

7. Рисование цветов для куклы Кати. 

 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?».  

2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать 

представление о том, что все люди ходят на работу или 

выполняют домашние, хозяйственные дела).  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек.  

4. Изготовление цветов из бумаги.  

5. Рассматривание картинок с изображением людей, 

выполняющих трудовые действия по уборке помещений.  

6. Составление рассказа на тему «Почему в нашей 

группе так чисто?» 

1. Составление рассказа о том, что нужно одеваться на 

весеннюю прогулку.  

2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  

3. Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте (с использованием иллюстративного 

материала) 

4. Приучать играть в песочнице, не толкая и не пачкая 

друг друга. 

5. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного нахождения на солнце. 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

2. Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч», «Мы 

веселые ребята».  

3. Инсценировка русской народной сказки «Петушок и 

бобовое зернышко».  

4. Дидактическая игра «Цветные карандаши и цветы» 

(дети выбирают цветные карандаши, соответствующие 

цвету растения).  

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Праздничное развлечение «Проводы весны» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка 

игрушек.  

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 

занятию).  

3. Сбор песка вокруг в песочницу  

4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний 

5.Наблюдение за поливом цветов на клумбе. 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Составление рассказа на тему «Мы идем по городу». 

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 4. 

Рассматривание картин с изображением транспорта, 

знакомого детям.  

5. Беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасности возле водоема, бассейна. 
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2.3. Познавательное и речевое развитие (Интеграция). 

  Развернутое комплексно-тематическое планирование  организованной 

образовательной деятельности. Пояснительная записка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления «Познание» (сенсорное 

развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение 

кругозора, экологическое воспитание, Петербурговедение), «Речевое развитие» включает направления 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Развитие  речи» 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 
К концу года дети младшего возраста могут: 

• знают, называют и правильно используют детали строительного материала; 

• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально; 

• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т. д.); 

• могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы; 

• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 

• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя 

- нижняя (полоска); 

• понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь» 

• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал); 

• ориентируется в помещениях детского сада; 

• называет свой город (поселок, село); 

• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

• проявляет бережное отношение к природе 

• понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Познание», «Коммуникация» и «Чтение художественной 

литературы») 

Познание (сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность, формирование элементарных 

математических представлений, целостной картины мира, экологическое 

воспитание, Петербурговедение).  

Коммуникация. Чтение художественной литературы 

1 2 
Целевые ориентиры развития ребенка: интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения, активность при выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в 

продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. Владеет активной и 

пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; любит слушать стихи, 

песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, образовывать группу из однородных предметов, различать один и много предметов, большие и 

маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты 

(1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей; дать элементарные представления о природных сезонных явлениях; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать 
речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, 

рассказов; учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Сентябрь 
1-я неделя адаптация 

1. «До свидания лето, здравствуй детский сад!» Задачи: Знакомство с 

названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с 

групповой комнатой, размещением игрушек и предметов обихода. 

2. Познакомить детей  с настольным и напольным строительным мате-

риалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик, кирпичик, пластина 

и т. д. 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 

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: где мы сейчас 

находимся? Что есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка? 

2. Рассматривание игрушки мишки по вопросам: какой мишка? Какие у 

мишки лапки, нос, хвост, ушки? 

3. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка». 

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей 

группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки? 
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страха при выполнении заданий. 

3. Игра «Покажи кирпичик (кубик, пластину)». Вопросы: что ты будешь 

строить? Из чего ты будешь строить? 

4. Сюжетная игра «Игрушки в гости в  детский сад» (дети называют 

игрушки - мишку, зайку, куклу; по просьбе воспитателя показывают и 
называют их составные части; под музыку С. Разоренова «Колыбельная» 

укладывают игрушки спать). 5. Рассматривание домашних животных на 

картинке. Задание: найти на картинке и назвать собаку, кошку, курицу и т. 

п. 

 5. Дидактическая игра: «Сложить цветок»   

 6. Подвижная игра  «Солнышко и дождик» 

 7. Наблюдение  за работой продавца 

 8. Игра – ситуация «Магазин овощей»:  «У прилавка»,  «Вежливый 

продавец» 9, Формирование элементарных представлений о признаках 

уходящего лета, сравнение с признаками ранней осени. 

2. Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель предлагает детям 

рассмотреть кирпичик, кубик, пластину, а затем закрыть глаза; одну деталь 

взрослый убирает, а дети, открыв глаза, должны сказать, чего не хватает) 

2-я неделя  

1. «До свидания лето, здравствуй детский сад!» Знакомство с названием, 

расположением и предназначением отдельных помещений, с групповой 

комнатой, размещением игрушек и предметов обихода.  

2. Рассматривание натуральных овощей и фруктов (сравнение одних и тех же 

фруктов или овощей по величине); упражнение в употреблении понятий 

«большой», «маленький». Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому развитию: социальный, психологиче-

ский, эмоционально-волевой. Помочь каждому ребенку почувствовать 

удовлетворенность процессом обучения, не испытывать неуверенности и 

страха при выполнении заданий. 

3. Упражнение «Найди на картинках одежду» (ознакомление с назначением 

предметов одежды). Вопросы: какая одежда на тебе надета? Что ты наденешь, 

когда будешь собираться на прогулку?  

4. Конструирование двух башенок разной высоты.  
5. Игра «Чудесный мешочек» (с овощами и фруктами). 

6. Дидактическая игра «Опиши предмет» 7. Опыты с песком. 

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей 

группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки?  

2. Визуально-осязательное обследование натуральных овощей и фруктов 

(упражнение на различение предметов по внешнему виду).  

3. Наблюдение за тем, как воспитатель нарезает овощи и фрукты. Детям 

предлагается понюхать и попробовать кусочки фруктов и овощей 
1. Дидактическая игра «Оденем куклу» (дети с помощью воспитателя 

одевают куклу, проговаривая очередность надевания предметов одежды).  

2. Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший, кто у нас при-

гожий?».  

3. Чтение русской народной сказки «Три медведя». Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три медведя», сюжетных картинок (по выбору 

воспитателя).  

 

3-я неделя  
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1. «Я в мире человек».  Экскурсия по участку: учить безопасному поведению 

ориентироваться на участке, называть основные помещения, сооружения 

(лестница, веранда, песочница, горка).  

2. Конструирование дорожки из пластин. (ФЭМП) (длиннее, короче). 

З а к р е п л я т ь  умения различать и называть шар (шарик), куб (кубик) 
3. Определение осенних изменений в природе, погоды (во время экскурсии по 

участку, наблюдения из окна, рассматривания иллюстраций с изображением 

осенней природы).  

4. Классификация столовой и чайной посуды: воспитатель предлагает детям 

накормить мишку кашей и угостить чаем (дети находят среди игрушечной 

посуды сначала тарелку и столовую ложку, затем чашку, блюдце и чайную 

ложечку).  

5. Музыкально-ритмическое упражнение с листиками (детям предлагается 

выбрать из предложенных осенних листочков только маленькие и потан-

цевать с ними под музыкальную композицию («Осенняя песенка», муз. 

6. Подвижная игра  «Птички в гнездышках» 

1. Путешествие по территории участка. Вопросы: что есть на нашем участке? 

Где лестница, веранда, песочница?  

2. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и зайку Длинное Ушко».  

3. Сюжетная игра «Угостим кукол чаем» (дети с помощью воспитателя 

накрывают на стол (используется игрушечная чайная посуда)) 

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

2. Чтение русской народной заклички «Солнышко-ведрышко».  

3. «Русская матрешка». Сюжетная игра «Матрешки  проходят по дорожке» 

(используется дорожка, сконструированная детьми из пластин).  

4. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. 

Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду мы 

надеваем осенью, выходя на прогулку? 

 

4-я неделя  

1. «Я в мире человек».  Экскурсия по участку: учить безопасному поведению, 

общению друг с другом, ориентироваться на участке, называть основные 

сооружения (лестница, веранда, песочница, горка).  

2. Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за погодными 

условиями, рассматривание деревьев (во время прогулки или из окна).  

3. З а к р е п л я т ь  умение различать контрастные предметы по размеру, 

используя при этом слова «большой», «маленький». 

4. Конструирование заборчика из кирпичиков. Вопросы: получится ли 

заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы 

построить заборчик?  

5. Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с 

изображением игрушек соответствующие предметы одежды или такую же 

посуду) 
6. Дидактическая игра  «Найди что спрятано» 

1. Игра-путешествие по участку детского сада.  

2. Совместные игры на участке детского сада (с песком, лопатками, 

ведерками и формочками, с мячами, машинами и т. д.).  

3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 

 

1. Рассматривание картинок с изображением медведей, разных по цвету, 

величине, форме.  

2. Сюжетная игра «Накормим трех медведей».Задачи: Классификация 

игрушек и игрушечной посуды  (дети с помощью воспитателя разделяют 

игрушки и посуду на две группы) 

 

Октябрь  

1-я неделя  

1. «Фрукты». Рассматривание картины  «Дары  осени». Отгадывание 

простейших загадок о фруктах, рассматривание картинок-отгадок. 

2. Знакомство со свойствами воды, средой обитания рыб (песок, камушки, 

растения).  

3. Игры «Прятки», «Достанем игрушку».  

1. Рассматривание предметов в групповой комнате. Вопросы: что есть в 

нашей группе? Где лежат книги? Где находятся игрушки? Какие игрушки 

вам нравятся?  

2. Дидактическа игра «Поручения».  

3. Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)» 
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4. Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 5 частей.( 

ФЭМП) З а к р е п л я т ь  умение различать количество предметов, используя 

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

5. Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце, 

небо, есть ли осадки). Свойства воды.  
6. Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение 

«Дождик» (рус. нар. мелодия, обр. В. Фере) 

8. . Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о 

фруктах).  

1. Дидактическое упражнение «Вверх - вниз».  

2. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца». Рассматри-

вание иллюстрации к произведению.  

3. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. Во-

просы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду мы 
надеваем осенью, выходя на прогулку? 

4. проговаривание русской народной потешки «Водичка, водичка...». 

 

2-я неделя  

1.»Овощи».  Рассматривание картинок и муляжей огурцов и помидор 

(закреплять знания об овощах). 

2. Классификация овощей и фруктов 

3.Экскурсия по участку (ознакомление с характерными особенностями 

осенних деревьев, с осенним явлением природы - листопадом: учить замечать 

изменения в природе осенью). 

4. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».  

5.Знакомство со способами составления групп из отдельных предметов и выде-

ление из группы одного предмета. Учить понимать слова «много», «один», 

«ни одного» 

6. Конструирование двух башенок разного цвета 

1 Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а».  

2. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки».  

3. Рисование на тему «Яблоки и груши» (дети обводят трафареты яблок и 

груш, показывают и называют изображение каждого фрукта) 

 

 

1 .Чтение русской народной сказки «Вершки-корешки»,  «Репка».  

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке.  

3. Инсценировка сказки «Вершки-корешки»,  с использованием шапочек-

масок 

 

3-я неделя  

1. «Ягоды». (Рассматривание и сравнение (размер, цвет, форма)). 

Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят...» (дать 

элементарные представления об изменениях в природе осенью, формировать 

умение определять погоду по внешним признакам, одеваться по сезону).  

2. Рассматривание дерева на участке (учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев ,учить различать деревья по листьям, узнавать плоды деревьев 

(ягоды рябины)).).  

3.  Учить отвечать на вопрос «сколько?», определять совокупности словами 

«один», «много», «ни одного». Знакомство с кругом. 

4. Конструирование длинной и короткой дорожек из кирпичиков. «Машина 

едет по длинной и по короткой дорожке» (ФЭМП)  

5. Сюжетная игра «Сварим компот из ягод» 

1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и]. 

2. Рассматривание картинок с изображением знакомых детям предметов 

(дети называют каждый предмет). 

3. Сюжетная игра «Покормим птичек ягодками» (с использованием 

игрушечных птичек). 

4. Выполнение музыкально-ритмических движений с листочками 

(«Осенью», муз. С. Майкапара) 

 

1. Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и 

Маши конь».  

2. Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» с 

помощью игрушечных кошки и птички 

 

4-я неделя  
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1. «Грибы» (съедобные и ядовитые) 

3. Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью элементарных 

опытов с водой.  

4. Конструирование длинного и короткого заборчиков из кирпичиков. Во-

просы: получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько 
нужно кирпичиков, чтобы построить длинный (короткий) заборчик?   

5. Учить сравнивать круги по размеру -большой, маленький 

6. Наблюдение «Осеннее небо» (учить наблюдать, есть ли на небе солнце, 

тучи, отмечать, какое небо (хмурое, чистое, голубое, ясное); учить отвечать на 

вопросы) 

7. Подвижная  игра  «Листопад»  -  С.Н. Теплюг 

1. Игры и упражнения на закрепление правильного произнесения звука [у] 

(изолированно и в звукосочетаниях).  

2. Рассматривание сюжетных картинок (по выбору воспитателя).  

3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 

 

1. Чтение потешек и загадок про ягоды и грибы  «Ягодка малинка», 

«Антошка на ножке».  

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному.  

 

 

Ноябрь  

1-я неделя  

1. «Моя семья» Рассматривание фотографий семьи, составление рассказов о 

семье: мама, папа, работает или нет, что делает по дому, как играют с детьми, 

какие сказки читают, что готовят, как проводят праздники.  

2. Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка», «Мой домик» 

3. Знакомство с расположением игрового оборудования, с речевыми 

конструкциями: «Это наш участок, здесь мы гуляем, играем», «Здесь 

песочница, где можно поиграть с песком», «Тут качели, на которых мы 

качаемся» и т. д.  

4. Конструирование разных дорожек (закреплять понятия «широкий», 

«узкий», «длинный», «короткий»). (ФЭМП). 

5. Обучение  сравнивать два предмета по длине и обозначать результат срав-

нения словами «длинный - короткий», «длиннее - короче» 

6. Игра-ситуация «Красивая прическа», «Новые шампуни»  

7. Рассматривание картины  «Скучная картина»  А. Плещеев 

8. Игра   ситуация с использованием куклы  «Красивая  одежда»,  «Полезная и 

нужная одежда» (одежда по сезону) 

1. Чтение русской народной потешки  о животных и птицах «Наши уточки с 

утра...», Петя, петушок» и пр..  

2. Инсценировка потешки «Наши уточки с утра...» (дети проговаривают 

звукосочетания «кря-кря», «га-га-га» и др. вслед за воспитателем).  

3. Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел?» 

 

1. Дидактическое упражнение «Ветерок».  

2. Рассматривание картинок с изображением петуха, курицы с цыплятами, 

кошки, утки, коровы.  

3. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?». Вопросы: кто кричит 

«ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто мурлычет? Кто говорит: «Му-у, му-у! 

Молока кому?»? 

 

2-я неделя  

1.  «Я и мой дом» Рассматривание фотографий комнаты, составление 

рассказов о том, что делает по дому, как играют, какие есть игрушки, какие 

сказки читают. Развивающие игры «Где же, где же наши ручки?», «Мы руки 

поднимаем...» (учить показывать на себе части тела). 

2. Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши и т. д.)...» (объяснить, для 

1. Дидактическая игра «Это я придумал» (закреплять умение объединять 

действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи).  

2. Упражнение «Пароход» (длительное произнесение звука [у] по сигналу) 

Игра  с  куклами «Новоселье»   
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чего нужны глаза, уши, нос, рот и т. д.).  

3. Дидактическая игра «Вода и лед». (сравнение, свойства льда и воды) 

4. Обучать находить один и много предметов в специально созданной обста-

новке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова «один», «много»; - 
сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения 

5. Рассматривание картинок и фотографий семей (закреплять знания о 

семейных традициях, членах семьи, их обязанностях).  

6.  Конструирование двух башенок разного цвета 

7. Дидактическая игра  «Волшебный мешочек»  

8.Здоровье и одежда. 

1. Чтение русской народной потешки «Пошел котик на Торжок...».  

2. Дидактические упражнения с разноцветными кирпичиками и кубиками 
 

3-я неделя  

1. Рассматривание игрушек, находящейся в группе и изображенной на 

картинках (знакомить с понятием «игрушки», учить узнавать и называть 

игрушки, ее части и детали).  

2. Знакомство с квадратом. Учить различать круг и квадрат, указывать по 

просьбе воспитателя эти фигуры на картинках, выставлять их изображения в 

той очередности, которую предлагает педагог 

3. Целевая прогулка «Наблюдение за перелетными  птицами» (учить 

замечать, как птицы передвигаются: летают, ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют из лужицы; воспитывать у детей интерес и доброе отношение к птицам). 

4.  Конструирование ворот для гаража (учить строить по образцу)(сенсорное 

развитие). 

5. Дидактическая игра  «Улетает  -  не улетает» 

1. Чтение сказки «Козлятки и волк» (обработка К. Ушинского). 

2. Беседа по содержанию сказки, рассматривание иллюстраций 
 

1. Рассматривание фотографий мам, беседа о них.  

2. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» (рассказать детям о том, как 

лучше встретить маму вечером, что сказать ей).  

3. Сюжетные игры с постройками из строительного материала и маленькими 

игрушками-персонажами 

 

4-я неделя  

1. Беседа на тему «Игрушка для любимой мамы» (учить составлять 

описательный рассказ про игрушку для мамы, воспитывать у детей доброе 

отношение к маме и др. членам семьи).   

2. Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить определять 

ветреную погоду, наблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки, летят 

с деревьев листья). Свойства воды и льда. 

3. Подвижная игра «Вышли дети в садик...». 

 4. Сюжетные игры с постройками (дети конструируют любые постройки и с 

помощью воспитателя обыгрывают их) 

 5. Закрепление находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, пользоваться словами «один», «много»; - различать и называть 

круг и квадрат 

6. Подвижная  игра  «Птички  и  дождик». 

1. Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя).  

2. Составление рассказа по картине «Мама моет посуду».  

3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 

 

1. Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - ближе».  

2. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.  

3. Дыхательное упражнение «Ветерок».  

4. Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-задувает, Желтые 

листочки с дерева срывает  

5. Сюжетная игра «Дочки-матери» 

 

Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание картинок-

отгадок. 

 

 

Декабрь  

1-я неделя  
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1. Рассматривание  сюжетных картинок на тему «Дикие животные в зимнем 

лесу» 

2.  Целевая прогулка «Мороз и солнце - день чудесный» (обратить внимание 

детей на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает на 

солнце, небо голубое)). 
3. Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать 

дифференцированное восприятие отдельных частей тела, их 

пространственное расположение).   

4. Конструирование маленькой горки (учить ровно прикладывать детали, 

находить сходство деталей с окружающими предметами)  

5. Закрепление  умения сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами «длинный - короткий», «длиннее -

короче», «одинаковые по длине». (ФЭМП). 

6. Рассматривание картины  «Зимний  лес» 

7.  Знакомство детей со свойствами снега и льда. 

1. Чтение сказки «Зимовье зверей»  

2. Рассматривание иллюстраций к сказке.  

3. Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в тексте сказки («бе-

бе», «кукареку», «га-га-га» и др.) 

 

1. Выполнение артикуляционной гимнастики и упражнений на произне-

сение звуков [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б'].  

2. Дидактическая игра «Кто ушел?».  

3. Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского). 

4. Рассматривание картины «Медведь в берлоге» 

5. Рассматривание богородской игрушки «Мишка». 

 

2-я неделя  

1. Развивающие игры «Большие мишки и маленькие», «Большие ноги шли по 

дороге...», «Зайка беленький сидит...» (учить показывать на себе части тела).  

2. Рассматривание картинок с изображением деревьев и животных зимой в 

лесу.  

3. Конструирование большой горки (учить последовательно выполнять 

постройку, контролируя свои действия)  

4. Закрепление умения  различать и называть круг и квадрат. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  у м е н и я :  - сравнивать два предмета по длине; - 

находить один и много предметов в окружающей обстановке 

5.  Подвижная  игра  по  А.Барто  «Снег  кружится»  -  С.Н.Теплюг 

1. Инсценировка отрывка из сказки    «Зимовье зверей»  

с использованием шапочек-масок.  

2. Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф] 

 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных.  

2. Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови животных (диких) и 

скажи, кто как кричит».  

3. Наклеивание силуэтов диких животных на общий лист бумаги 

 

3-я неделя  

1. Рассматривание сюжетной картинки «В ожидании Нового года»:«Снеговик 

и елочка» (расширить представления о празднике, его приметах, свойствах 

снега, деревьях,  познакомить с елкой, признаками отличия ели от других 

деревьев).  

2. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить представления о 

птицах, в частности о снегирях, закреплять умение узнавать воробья по 

внешнему виду, наблюдать за повадками птиц у кормушки).  

3. 4. Обучение сравнивать две разные группы предметов способом наложения, 

понимать выражения «помногу», «поровну»; - ориентироваться в 

расположении частей собственного тела, различать правую и левую руку 

5. Конструирование детского городка из двух построек (ФЭМП). 

6. Знакомство детей с правилами поведения на улице в зимний период. 

1. Слушание и коллективное проговаривание русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок...».  

2. Самостоятельное рассматривание детьми книги со сказкой «Зимовье 

зверей» 

 

1. Дидактические игры «Подбери перышко», «Угадай, кто (что) это» 
(картинки с изображением лисы, волка, зайца).  

2. «Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского) (показать детям 

колокольчики разного размера и звучания, предложить прослушать их) 

 



50 

4-я неделя  

1. Сюжетная игра «Магазин новогодних игрушек» (учить правильно называть 

предметы и игрушки (шарики, фонарики, звездочки и т.д.); воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о празднике)). 

2.Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить знания о зимних 

явлениях природы, формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе, обогащать и активизировать словарный запас детей по теме «Зима», 

«Новый год»).  

3. Рассматривание сюжетных картинок украшения новогодней елки. 

3. Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме «Зима» 

(обратить внимание детей на особенности зимнего неба, на то, что солнце 

светит во все времена года, формировать общее представление о признаках 

зимы).   

4.Обучение  сравнивать два предмета по длине, используя наложения; - 

активизировать употребление в речи выражений «помногу», «поровну», 

«столько - сколько» 

5. Конструирование детского городка из трех-четырех построек  

6. Игра- ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ:  «Снег и его свойства» 

1. Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси».  

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению.  

3. Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к] 

 

 

1. Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью.  

2. Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя, беседа по 

содержанию картин (учить отвечать на вопросы, развивать внимание, 

восприятие)  

3. Игра  ситуация  «Поможем  зайке»   Н.Ф. Губанова 

 

Январь  

1-я неделя  

1. Беседа на тему «Наш детский сад зимой» (украшение сада, игры на улице 

зимой «зимние забавы», учить называть свой детский сад, находить свою 

группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них заботится в детском саду, 

воспитывать чувство симпатии к сверстникам). 

2.  Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить представления о 

поведении птиц у кормушек, формировать умение различать птиц по 

внешнему виду, желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

сада).  

3. Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и умений, полу-

ченных при знакомстве с темой «Ориентировка в пространстве»). (ФЭМП). 

4. Конструирование короткого заборчика (учить строить по готовому 

образцу) 

5.Обучение сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения;  

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

6. Ярмарка  детских   поделок 

7. Игра  ситуация  «Веселая  ярмарка» 

8. Дидактическая игра  «Большие  -  маленькие»  (чтение  потешек,  загадок  

о животных ) 

1. Чтение сказки «Снегурушка».  

2. Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?».  

3. Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), рассказывание о 

том, что на них изображено 

 

1. Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, мо-

лоточек, колокольчик).  

2. Рисование звукового пятна (детям предлагается изобразить красками 

пятно определенного цвета, соответствующего звуку музыкального ин-

струмента (колокольчик - желтый, молоточек - синий и т. д.) 
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2-я неделя  

1. Знакомство детей с зимними забавами, зимними ролевыми играми ( игра в 

снежки,  строительство крепости,  «Царь горы», и т.д. ).  

2. Рассматривание картин с изображением деревьев, одного комнатного 

растения, находящегося в группе (показать особенности лиственных и 
хвойных деревьев в зимний период, воспитывать чувство красоты зимнего 

убранства деревьев, помочь запомнить название комнатного растения и его 

частей).  

3. С о в е р ш е н с т в о в а н и е  у м е н и я :   

- сравнивать два предмета по ширине; 

 - сравнивать две равных группы предметов способом наложения;  

- закреплять умение различать и называть круг и квадрат 

4. Опыт «Как мы дышим»  .  

5. Конструирование длинного заборчика 

6. Подвижная  игра  «Идет   коза  рогатая» 

1. Составление рассказа без наглядного сопровождения на тему «Где и как 

живет моя кукла (игрушка)».  

2. Рассматривание и называние предметов кукольной мебели.  

3. Дидактическая игра «Зоопарк» 

 

1. Артикуляционное упражнение на произнесение звуков [д] - [д'] «Большой 

и маленький молоточки».  

2. Игра малой подвижности «Снег» (дети кружатся, пальчиками повторяют 

движение снежинок, затем всей ладонью, имитируя снегопад) 

 

3-я неделя  

1. Беседа «Кошка и собака в доме» (закрепить характерные признаки 

внешнего вида кошки (котенка), собаки (щенка); воспитывать у детей доброе 

отношение к животным).  

2. Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» (закрепить знания 

о зимних явлениях природы, воспитывать желание подкармливать птиц 

зимой, расширять представления о зимующих птицах). 

2. Рассматривание однородной группы игрушек (учить называть их, отвечать 

на вопрос: «Сколько  кошек, собачек?»). (ФЭМП). 

3. Конструирование заборчика для домашних животных 

4. Дидактическая игра  «Угадай  -  кто  и как кричит»  А.Барто  

5. Знакомство с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Закреплять навык сравнения двух предметов по ширине, учить 

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

6. Знакомство детей с элементарной профилактикой  гриппа (микробы и 

вирусы ).  

1. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.  

2. Слушание и коллективное проговаривание русской народной потешки 

«Как у нас то козел...» 

 

1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [т] - [т']. 2. Слушание 

песни «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

2. Сюжетная игра «Домашние животные за заборчиком» (дети расставляют 

фигурки домашних животных за сконструированным заборчиком, называют 

каждое животное).  

3. Слушание рассказа воспитателя о жизни домашних животных.  

 

 

4-я неделя  

1. Составление рассказа «Котенок Пушок» (дать представление о домашних 

животных и их детенышах, знакомить с русским бытом, воспитывать 

доброту по отношению к животным).  

2. Целевая прогулка «Синичка» (показать особенности поведения синиц 

зимой: прилетают поближе к человеку, любимое лакомство синиц, 

характерная окраска).  

3. Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к 

1. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» (учить называть 

домашних животных и их детенышей, угадывать животное по описанию) 

 

1. Ознакомление с основными цветами (рисование воздушных шаров 

желтого, синего, зеленого, красного цвета). 

2. Проговаривание знакомых русских народных потешек, инсценировка 

одной из них на выбор детей  

3.Составление рассказа «У меня живет котенок...» (продолжать знакомство с 
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предмету (учить называть количество («много»), отвечать на вопрос: 

«Сколько у нас кубиков?»). Продолжение знакомства с треугольником на 

основе сравнения его с квадрат 

4. Конструирование высокого заборчика с воротами 

5. Подвижная  игра  «Лошадки»,  «Петушок»  Нищева 

домашними животными, формировать умение правильно обращаться с 

животными). 

Февраль  

1-я неделя  

1.  Рассматривание картинок по теме «Транспорт» (знакомить с 

транспортными средствами, учить различать по внешнему виду и называть 

грузовые, легковые автомобили, различать и правильно называть трамвай, 

машину, автобус) 

2.Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, цвета, величины, 

формы, материала (закреплять понятие «много-мало-ни одного»). (ФЭМП). 

3. Конструирование гаража для машин (больших и маленьких) 

4. Игра ситуация  с куклами – «Процедурный  кабинет»  Н.Ф.Губанова 

5. Дидактическая  игра  «Выложи  узор»  ( снежинка )  

6. Знакомство детей со спецтранспортом ( пожарная машина )  

7. Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя и обозначать их словами «впереди - 

сзади (позади)», «вверху -внизу», «справа (направо) - слева (налево)» 

1. Чтение Н.Н.Авдеева «Безопасность» 2. Составление рассказа на тему 

«Транспорт» 
 

1. Выполнение упражнений на звукопроизношение и укрепление артику-

ляционного аппарата.  

2. Слушание и проговаривание стишков А Барто  Игрушки» , «Кораблик». 

3. Беседа «Больница» , сюжетно-ролевая игра «Мы врачи» 

 

2-я неделя  

1. Дать элементарные представления о профессии водителя. (атрибуты этой 

профессии и т.д.) 

 2. Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных растений (учить 

видеть красоту заснеженных деревьев, знакомить с названиями комнатных 

растений).  

3. Игры с группой однородных предметов (закреплять умение отвечать на 

вопрос сколько?). 

 4. Конструирование домика (упражнять в умении делать перекрытие с 

использованием треугольной призмы) 

5. Подвижная  игра  «Заинька  -  выйди в сад»  С.Н.Теплюг 

6. Дать представление о свойствах воздуха.  

7. 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» 

1.  Сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы».  

2.Разучивание стихотворения А.Барто «Грузовик» 

 

 

1. 2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению.  

3. Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой) 

 

3-я неделя  
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1. Знакомство детей с профессией военных. 

2. Объединение однородных предметов (флажков) в группы по цвету (учить 

отвечать на вопросы: сколько флажков? (Много.) Какие они? (Красные и 
синие); учить различать красный и синий цвета).ФЭМП. 

 4. Постройка домика с окошками 
5. Дидактическая  игра  «Тает  -  не тает» 

6. У п р а ж н я т ь  в сравнении: двух предметов по высоте;  

- двух равных групп предметов способом наложения и приложения 

1. Чтение стихотворений к Дню защитника отечества .  

2. Дидактическая игра «Чей, чья, чье?». 
 

1. Дидактические игры, «Выполни задание», «Чудесный мешочек» .  

2. Коллективная творческая работа: наклеивание распускающихся веток 

 

4-я неделя  

1. Беседа по картине «День защитника отечества» «Сравнение количества 

зеленых и желтых флажков (знакомить с желтым и зеленым цветом).  

2. Постройка домика с окошками и заборчиком (учить строить домик и играть 

с ним, используя сюжетные фигурки) 

3.Познакомить детей с особенностями и традициями русского фолклора 

(блины) 

4.Наблюдение за распускающейся веточкой вербы в групповой комнате  

Наблюдения  за  деревьями и кустарниками (весной)  

5. Учить  сравнивать две неравные группы предметов способом наложения;  

обозначать результаты сравнения словами «больше -меньше», «столько -

сколько Совершенствовать восприятие детей, включая все органы чувств. 

Развивать образные представления 

1Разучивание стихотворения про вербу. 

2. Рассматривание сюжетной картины на выбор педагога (учить передавать 

содержание картины более полно, разнообразно) 

 

1Русский фольклор «Масленница»,чтение потешек,закличек о солнце.  

2. Подвижная игра «У медведя во бору...»  

Слушание и проговаривание русской народной потешки «Наша Маша 

маленька...». 

 

 

Март  

1-я неделя  

1. Беседа на тему «Мама дома - повар» (помочь понять, как важен труд мам 

по приготовлению еды для всей семьи; воспитывать уважительное отношение 

к труду мамы). Дать представления о традиции празднования 8 марта.  

2. Беседа «Моя улица» (напомнить название города, в котором живут дети, 

название улицы, закрепить умение называть  улицу, на которой живут, что 

есть на этой улице (какие магазины и др.объекты), развивать умение 

1.Чтение  сказки «Заюшкина избушка» 

2. Дидактическая игра «Отгадай и назови»  

3. Разучивание стихотворений и песенок про маму. 
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внимательно рассматривать иллюстрации с видами города,улицы отвечать на 

вопросы).  

3. Уход за комнатными растениями (расширять представления о комнатных 

растениях, закреплять умение поливать растения из лейки, учить протирать 

листья влажной тряпочкой, поддерживать интерес к комнатным растениям и 
желание ухаживать за ними).  

4. Дидактическая игра «Один - много» (упражнение в умении отвечать на 

вопрос сколько? при рассматривании группы предметов того или иного вида, 

отличающихся по цвету) (ФЭМП). 

5.Конструирование  из крупного   строительного материала   «Моя  любимая 

улица», «Мой дом» 

6. Рассматривание  картин  на тему «Весна» 

7. Посадка лука и семян.  

1. Чтение ,рассматривание сюжетных картинок к сказке»Заюшкина 

избушка».  

2. Дидактическая игра «Чья картинка?».  

3. Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям содержание сказок, 

которые они уже знают) 
4. Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать представление о 

некоторых трудовых действиях и предметах, необходимых для стирки 

(вода, мыло, таз или корыто)).  

 

 

2-я неделя  

1. Беседа на тему «Профессия мамы» (помочь понять, как важен труд мам ; 

воспитывать уважительное отношение к труду мамы). Дать представления о 

традиции празднования 8 марта. 

2.Беседа «Ранняя весна». Познакомить детей с признаками ранней весны 

(набухание почек) .  

2. Целевая прогулка: рассматривание растений (показать изменения, 

происходящие с деревьями в весенний период, закреплять представления о 

кустарниках, воспитывать у детей бережное отношение к растениям (не рвать, 

не топтать)).  

3. Подвижная  игра «Веселый  воробей»  С.Н.Теплюг 

4. Правила поведения на улице весной. 

1Разучивание стишков о весне и солнце 

 2Чтение загадок о признаках весны. 
 

1. Дидактическое упражнение «Что я делаю?».  

2. Игра «Утром, днем и вечером». 3. Составление рассказа о признаках 

весны, рассматривание сюжетных картинок с изображением улиц города 

весной 

 

3-я неделя  

1. Знакомство детей с кухонной посудой (форма, характерные особенности, 

классификация) 

2. «Правила поведения на улице  весной» (капель, сосульки) 

 3. Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: 

сколько кукол пьет чай? Сколько чашек на столе?) ФЭМП. . 

 4. Конструирование скамеечек для кукол (закреплять умение строить ска-
меечку из кубиков, учить строить, ставя кубики на узкую поверхность, за-

креплять понятия «высокие», «низкие») (ФЭМП) 

5. Дидактическая игра  «Узнай  по  описанию»  ( загадки,  стихи об  овощах ) 

6. Наблюдение за посадками – лука и семян.  

7. Закреплять умение различать и называть части суток: «день», «ночь» 

 

1.Инсценировка сказки «Заюшкина избушка»  

1.  Сюжетная игра «Накроем на стол» 

2. Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение к труду взрос-

лых).  

3. Сюжетная игра «Куклы готовят» (с использованием  кукольной кухонной 

посуды, муляжами продуктов) 
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4-я неделя  

1. Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять представления о до-

машних животных и их характерных особенностях).  

2. Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для жизни всего живого 

нужно солнце, обратить внимание на то, что весной солнце пригревает землю 

и снег тает).  

3. Упражнения на закрепление понятий «много», «один» (учить сравнивать 

количество предметов). 

 4. Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в мешочке?» 

5. Дидактическая игра  «Что  изменилось» 

6 Хороводная  игра  «Сеял  дедушка  горох» 

7. Закрепление знаний  детей с видами кухонной посуды.  

8. Формирование умения различать количество звуков на слух (много и один). 

Закреплять способы сравнения предметов 

 

1. Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка».  

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению 
 

Дидактические упражнения «Не уходи от нас, киска!», «Как можно 

медвежонка порадовать?» (учить разнообразным играм с игрушками, 

повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке) 

Чтение русской народной потешки  «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошко...». 

 

Апрель  

1-я неделя  

1. «Космическое путешествие». Рассматривание звезд и планет, ракет разной 

формы 

2.Рассматривание одного комнатного растения с крупными листьями (дать 

представление о частях растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива 

комнатных растений).  

2. 3. Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу» (знакомить с 

характерными особенностями весенней погоды, расширять представления о 

лесных растениях и животных, формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе).  

4. Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному цветку из 

вазы. Вопросы: сколько у тебя цветов? (Один.) Сколько их осталось в вазе? 

(Много.) Учить понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас один 

цветок, а в вазе - много цветов» С о в е р ш е н с т вовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник) 

 (ФЭМП). 

5. Обучение  воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу в пределах трех (без счета и называния числа). 

6.Развивать у детей значение культурно-гигиенических процедур 

8. Знакомство со свойствами бумаги, сравнение с тканью  (проведение 

элементарных опытов на свойства бумаги и ткани);  

1.Чтение сказки «Лиса и журавль»).  

2. Составление рассказа по иллюстрациям к сказке 
 

1. Инсценировка сказки «Лиса и журавль».  

2. Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе педа-

гога; развивать внимание, восприятие, память).  

3. Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается внимательно 

слушать, как произнесет слова педагог, и повторять за ним так же: громко, 

тихо или шепотом)  

4. «Личная гигиена». Чтение стихотворения А Барто «Девочка чумазая»  

5.Игра «Какие мы помощники» (выполнять поручения взрослого; 

знакомить с выражениями, которые содержат предлоги («на», «под», «за») 

и местоимения («там», «тут», «такой же»). 

 

 

 

 



56 

2-я неделя  

1. «Звезды и планеты» . Учить отвечать на вопрос: «Что это?» полным 

предложением, состоящим из 3-4 слов).  

2. Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться первой зеленой 

травкой, первыми весенними цветами; учить наблюдать изменения, проис-

ходящие с кустарниками в весенний период).  

3. Упражнение в умении выделять один предмет из группы и объединять 

отдельные предметы в группу (учить создавать группу однородных пред-

метов из множества различных). У п ра ж н я т ь :   в умении сравнивать два 

предмета по размеру; - обозначать результаты сравнение словами «большой», 

«маленький». 

Совершенствовать  навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная) 

4. Конструирование мебели для кукол (развивать умение анализировать, из 

каких деталей состоит предмет (стол, стул)) 

5 Дидактическая игра  «Сложить  цветок» 

1.Рассматривание сюжетных картин к сказке» Лиса и журавль»  

2Чтение и рассматривание картин о весне. 
 

1. Дидактическая игра «Покажи правильно». 

 2. Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам: что мы 

видели на прогулке? Что появилось на улице весной? Какое небо, солнце 

весной? На улице тепло или холодно? 

 

3-я неделя  

1. Игра-ситуация  «Демисезонная одежда»  - расширение активного словаря 

ребенка.  (предметы одежды, виды и части одежды) 

2. Рассматривание рыбок в аквариуме (учить отмечать их особенности: 

«имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде», количество («рыбок много»), 

различать по цвету, величине, воспитывать бережное отношение к обитателям 

аквариума). Рассматривание  картинки  с  аквариумными  рыбками 

3. Складывание разрезной картинки «Солнышко».  

4. Наблюдение у окна (дать представление о весенних изменениях в природе, 

формировать интерес к явлениям природы, поддерживать у детей радостное 

настроение перед прогулкой в солнечный день).  

5. Рассматривание картинок с изображением предметов в разном количестве 

(активизировать в речи понятия «много», «мало», учить создавать большие и 

меньшие группы предметов и обозначать их количество словами) (ФЭМП). 

6. С о в е р ш е н с т вовать умение  составлять группу из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы. Развивать  вни мание и мышление 

7. Беседа: «Почта в нашем городе»(кто такой почтальон, бумажные письма, 

газеты, журналы) 

Сюжетная игра «Куклу Катю одеваем» (помочь запомнить и учить 

употреблять в речи названия одежды,правильно называть детали.)  

Чтение потешек о солнце.  

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек».  

 

Чтение русской народной потешки « Козлик»  рассматривание 

дымковского коня. «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко...».  

 

4-я неделя  
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1. «Демисезонная одежда»  Сюжетная игра «Куклу Катю одеваем» (помочь 

запомнить и учить употреблять в речи названия одежды,правильно называть 

детали.)  

 

2. Знакомство со свойствами бумаги.  
3. Сравнение неравных групп предметов (учить создавать неравные группы 

предметов (мало кубиков, много кубиков), различать группы предметов и 

называть их, строить речевую конструкцию типа: «Разновидности рыб »).  

4. Игра «Сколько спряталось игрушек?».  Конструирование лесенки 

(упражнять в конструировании лесенок, состоящих из шести кубиков) 

5. Хороводная  игра  пятнашки  «Окуньки»  Нищева 

6. Естественно - научное представление о свойствах бумаги (рвется,  мнется и 

т.д.)  

7. Закрепление умения различать и называть части суток: «утро», «вечер». 

Развивать мышление: учить видеть закономерности в расположении 

предметов и воспроизводить их 

1Чтение стихотворения К. И.Чуковского «Муха-Цокотуха»  

2. Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым детям (помочь 

вспомнить сказки, прочитанные ранее, побуждая к инициативным 

высказываниям) 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Пять маленьких рыбок» 

2. Рассматривание сюжетных картин на тему: «Золотые рыбки». 

3.Заучивание стихотворений на тему: « Космос». 

 

 Май  

 1-я неделя  

 1. «Праздник весны и труда». Познакомить детей с элементарными 

представлениями о празднике весны и труда. Ознакомление с трудом 

взрослого (няни) (учить различать некоторые трудовые действия, 

воспитывать чувство уважения к труду помощника воспитателя (няни)). 

2. Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное отношение к растениям, дать пред-

ставление о посадке деревьев, провести наблюдение за работой взрослых по 

посадке деревьев).  

3. Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?, определять количество 

предметов (один, много, мало). (ФЭМП). Закрепление умение сравнивать две 

равные группы предметов способами наложения и приложения. Учить 

определять пространственное расположение предметов, используя предлоги 

на, под, в и т. д. 

5. Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение последовательно 
выполнять постройку, контролируя свои действия) 

6. Фотоотчет  -  работа  с родителями «Прогулка  по праздничному городу» 

8. Рассматривание сюжетной картины на тему весны и труда. 

1. Чтение стихотворений о труде взрослых. 

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению (помочь 

запомнить содержание произведения) 

 

 1. Рассматривание сюжетной картины « Мой огород».  

2.Чтение художественной литературы, сказки: « Петушок и бобовое 

зернышко». 

3.Рассматривание иллюстраций к сказке. 

4.Сюжетно-ролевая игра : «Больница». 

 

 2-я неделя  

 1. Беседа: Праздник весны. Пробуждение природы. Наблюдение на тему 

«Там и тут, там и тут одуванчики цветут...» (формировать представление об 

одуванчике, учить выделять его характерные особенности, называть его 

1. Чтение рассказов о природе (см. список литературы в программе. )  

2. Дидактическое упражнение «Так или не так?».  

3. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим...» 
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 части; развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей 

природы). 

2. Рассматривание травянистых растений на прогулке (воспитывать желание 

любоваться появившейся зеленой травкой, первыми цветами, бережное 

отношение к растениям (не рвать, не топтать)).  
3. Самостоятельное конструирование по замыслу (учить самостоятельно 

выполнять постройки, обыгрывать их)  

4. Подвижная  игра «Ручеек»  

5. Рассматривание сюжетной картины  «Салют над городом». «Площадь 

Победы» 

6. Совершенствование умения различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, куб. Развивать внимание, мышление, память, 

воображение. 

1.  Рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям.  

2. Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, обыгрывание 

постройки с помощью игрушек 

 

 

 

 3-я неделя  

 1. «Садовые цветы». Формирование интереса и бережного отношения к 

природе (наблюдение за цветущими культурными растениями - тюльпанами, 

нарциссами; предложить детям поучаствовать в посадке лука и гороха; 

познакомить с правилами ухода за растениями).  

2. Формирование доброго отношения к миру природы (расширять 

представления о насекомых - мухах, бабочках, божьих коровках, муравьях; 

учить наблюдать за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их 

признаки). 

3. Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, кубиков (учить 

различать большие и маленькие кирпичики, кубики, побуждать их правильно 

называть) (ФЭМП). 

4.  Знакомство детей со свойствами песка. Обогащать чувственный опыт де-

тей и умение фиксировать его в речи. Постройки из песка. 

1. Слушание и совместное проговаривание  потешек : «На зеленом на лугу» 

  

2. Рассматривание картинок с изображением птиц, знакомых детям 

 

 Чтение сказки и обыгрывание персонажей воспитателем при помощи кукол 

бибабо « Петушок и бобовое зернышко». 

и  В. Бианки «Лис и Мышонок». 2. Рассматривание иллюстраций к 

прочитанной сказке. 3. Дидактическое упражнение «Так или не так?» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница" 

 

 4-я неделя  

 1. Экскурсия в уголок  (дать представление о том, что рыбки в аквариуме 

плавают; птичка в клетке летает, пьет воду, клюет корм; воспитывать 

бережное отношение к обитателям уголка природы).  

2. Закрепление знаний о признаках весны.  

1. Чтение и рассказывание известных произведений о весне (на выбор 

педагога).  

2. Игра-путешествие по участку детского сада (отметить погодные изме-

нения, рассмотреть растения) 
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 3. Ознакомление с природным явлением ветер (учить детей игровой дея-

тельности с ветром (взять с собой на прогулку бумажные ленточки, вертушки 

и понаблюдать, как ленточки развеваются, шуршат вертушки)).  

4. Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на вопросы: что 

создано из наших деталей? Какого они цвета? Какого они размера? Побу-
ждать детей сопровождать построение речью: «Большой стол построим для 

большого Мишки», «Маленький стул построим маленькому Мишутке из 

маленьких кирпичиков») 

5. Наблюдение за насекомыми на прогулке (закреплять желание наблюдать за 

насекомыми, расширять представления о них, учить характеризовать их 

внешний вид и поведение).  

6. Ознакомление детей с безопасным поведением на природе, воде и 

пребывание на солнце.  

7. Совершенствование 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) 

1. Дидактические игры «Где кукует кукушка?», «Дождик», «Кто с кем 

стоит рядом?», «Чего не стало?».  

2. Рисование дождика ритмическими мазками под соответствующее му-

зыкальное сопровождение (на усмотрение музыкального руководителя) 
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2.4. Художественно-эстетическое развитие. Развернутое комплексно-тематическое 

планирование организационной образовательной деятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. Принципиальным 

считается тот факт, что способ присвоения влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения 

ребенком и определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно важное направление 

педагогики, требующее приоритетного внимания. Необходимо подняться на современный уровень 

осознания функций искусства и возможностей художественного воспитания для развития личности ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует по-

требность образного представления и умения передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает 

создавать выразительную художественную форму и образное содержание в детских произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя направления  

«Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Эти цели достигаются 

через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

К концу года дети второй группы раннего возраста: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки;  

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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МУЗЫКА 

Развитие детей младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на 

занятиях и в повседневной жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель настроить ребенка, развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

впоследствии будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. Цель- приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-
музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Ц е л ь -  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. Цель - доставить ребенку эмоциональное наслаждение, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес 
к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству . 

Слушание. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать 
музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменения 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. 

Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

Развивать желание детей петь и 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. 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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. 

Развивать танцевально-игровое творчество. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающих 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. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Целевые ориентиры освоения данной программы: 

• слушает музыкальное произведение до конца; 
• узнает знакомые песни; 

• различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

• замечает изменения в звучании (тихо - громко); 

• поет, не отставая и не опережая других; 

• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности по музыкальному 

развитию осуществляется по плану музыкального руководителя 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (рисование, лепка, аппликация) 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
Предмет 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 

Сентябрь 

Рисова-

ние 

 

 

 

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

впечатлениями с воспитателями и родителями 

 

 

Цели Уч и т ь :   

- правильно дер-

жать карандаш;  

- рисовать 

карандашом;  

- видеть 

сходство 

штрихов с пред-

метами. 

Р а з в и в а т ь  

желание 

рисовать 

У ч и т ь :   

- передавать в рисунке 

впечатления от окру-

жающей жизни;  

- видеть в рисунке образ 

явления. З а к р е п л я т ь  

умение рисовать 

короткие штрихи и линии 

Уч и т ь :   

- правильно дер-

жать карандаш;  

- рисовать прямые 

линии сверху вниз 

безотрывно; - 

видеть в линиях 

образ предмета. 

Ра з в ив а ть  эс -

тетическое вос-

приятие 

У ч и т ь :   

- набирать краску на 

кисть, снимать 

лишнюю каплю; 

 - промывать кисть в 

воде. П р о д о л ж и т ь  

знакомство с цветами 

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): уме ет 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 
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Тема Знакомство с 

пластилином 

Палочки Разные цветные 

линии 

Колобок 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 исследовательский 

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 Д а т ь  п р е д -

с т а в л е н и е  о 

свойствах пла-

стилина (глины): 

мягкий материал, 

легко раскатывается, 

сминается. 

Н а уч и т ь :   

- класть пластилин  

на доску, работать 

аккуратно;  

- отличать глину 

от пластилина. 

Ра з в ив а ть  ж е -

лание лепить 

У ч и т ь :  - 

отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина; 

- раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями 

У п р а ж н я т ь  в 

лепке приемом 

раскатывания 

прямыми движе-

ниями ладони 

Вы з ы в а ть  ж елание 

создавать образы 

сказочных персонажей. 

Учить рисовать 

палочкой некоторые 

детали 

Аппли-

кация 

 

 

 

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 Яблоко с 

листочком 

Большие и маленькие 

мячи 

Листопад 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 бумаги и плотно прижимать 

салфеткой.  

Познание: закреплять умение выделять форму, величину 

как особые свойства предметов.  

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом. 

Социализация: знакомить с правами и обязанностями детей 

в группе 

 

 

Цели Создание 

предметных 

аппликативных 

картинок из 2-3 

элементов 

(яблоко и 1-2 

листочка):соста

вление 

композиции из 

готовых 
элементов на 

фоне и 

поочередное 

наклеивание 

деталей 

У ч и т ь :   

- выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы;  

- аккуратно наклеивать 

изображения. 

З а к р е п л я т ь  

представление о 

предметах круглой 

формы 

Создание 

аппликативной 

композиции из 

готовых форм, 

разного цвета на 

голубом фоне. 

Освоение техники 

обрывной 

аппликации.(разры

вание полосок 
бумаги на мелкие 

куочки) 

У ч и т ь :   

- приемам на-

клеивания (намазывать 

клеем обратную 

сторону детали, 

прижимать изображе-

ние к бумаге 

салфеткой и всей 

ладонью);  

- аккуратности в 
работе 
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1 2 3 4 5 6 

Октябрь 

Рисо-

вание 

 

 

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

 

 

 

 

листьев 

Цветные клубочки  Падают, падают 

листья. 

Знакомство с 

дымковской игрушкой. 

Узор 

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 разнообразие 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 из-

менения, произошедшие со знакомыми растениями 

 

 

Цели У ч и т ь :   

правильно дер-

жать кисть; - 

изображать 

листочки спосо-

бом прикладыва-

ния ворса кисти 

к бумаге. 

Ф ор м и р ов а т

ь  образные 

представления 

У ч и т ь :   

- рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не отрывая 

фломастер (карандаш) от 

бумаги;  

- использовать 

карандаши разных 

цветов;  

- обращать внимание на 

красоту разноцветных 

изображений 

Рисование осенних 

листьев приемом 

«примакивания» 

теплыми цветами 

(красный, желтый. 

Оранжевый), на 

голубом фоне. 

Развитие чувства 

цвета и ритма. 

П о з н а к о м и т ь  с 

народными 

дымковскими иг-

рушками. О бра тить 

внимание на узоры. 

Учить выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 

цвета 

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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 Тема Грибы на 

пенечке 

Репка на грядке Лесной магазин 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, способст-

вующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим 

 

 

Цели Создание 

коллективной 

композиции из 

грибов. Лепка 

грибов из 3 –х 

частей (ножка, 

шляпка, 

полянка).  

Лепка репки в 

определенной 

последовательности: 

раскатывание шара, 

сплющивание, 

вытягивание хвостика, 

прикрепление листье. 

Лепка героев 

стихотворения – 

лесных зверей – 

комбинированным 

способом. 

Составление 

коллективной 

композиции. 

З а к р е п л я т ь :   

- умение передавать в 

лепке образы 

знакомых предметов. 

У ч и т ь :   

- самостоятельно 

определять, что 

хочется слепить;  

- доводить задуманное 

до конца 

Аппли-

кация 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательны х 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 Грибная полянка Большие и маленькие 

яблочки на тарелке 

Выросла репка – 

большая -  

пребольшая 

Аппликация 

«Консервируем 

фрукты» 

Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы и величины, 
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Цели Изготовление 

лесной полянки 

способом 

обрывной 

аппликации. 

Изображение 

грибов, 

контрастных по 

размеру. 

З а к р е п л я т ь :   

- представление о 

различии предметов по 

величине;  

- правильные приемы 

наклеивания деталей 

Наклеивание 

готовой формы 

(репки) и 

дополнение 

самостоятельно 

подготовленными 

элементами 

(листьями). 

Осовение техники 

обрывной 

аппликации. 

У ч и т ь :   

- свободно располагать 

изображение на бумаге; 

 - различать предмет по 

форме 

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 обобщающие слова, называть фрукты, развивать 

диалогическую форму речи.  

Труд: формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать рассказывать 

о них 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

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 

Тема Моя мама Мой веселый, 

звонкий мяч 

Осенний листопад Козленок 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, способст-

вующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим 

 

 

Цели Учить детей 

правильно 

называть членов 

семьи и 

рассказывать о 

них. Учить 

схематично 

рисовать 

цветными 

карандашами 

человека, 

состоящего из 

круга, 

треугольника и 

линий.  

Учить рисовать 

круглые 

двухцветные 

предметы: создание 

контурных рисунков, 

замыкание линии в 

кольцо и 

раскрашивание. И. А  

Учить детей 

рисовать 

кисточками 

способом 

приманивания, 

меняя цвет краски: 

закреплять умение 

правильно держать 

кисть, набирать 

краску на ворс, 

промывать кисть. 

Продолжать учить 

детей рисовать 

пальчиками точки, 

располагая их близко 

друг к другу. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Учить детей описывать 

внешний вид 

животных. 
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Лепка 

 

 

 

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

мамы 
Неваляшка Погремушка Большие и маленькие 

птицы на кормушке 

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-

разному 

свертывать по-

лучившиеся кол-

баски. 

Ф ор м и р ов а т ь  

умение рассмат-

ривать работу, 

выделять сходст-

ва, различия, заме-

чать разнообразие 

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой 

формы, но разной 

величины, плотно 

прижимая части 

друг к другу. 

Учить детей лепить 

предмет, 

состоящий из двух 

частей; шарика на 

палочки: соединять 

части, плотно 

прижимая их друг 

к другу. Упражнять 

в раскатывании 

пластилина 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

Продолжать 

формировать у 

детей желание 

передавать в лепке 

образ птиц, 

правильно 

передавая форму 

частей тела, головы, 

хвоста. Закреплять 

приемы лепки. 

Аппли-

кация 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образователь ных 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 
Тема Красивая салфетка Разноцветные 

огоньки в домиках 

Пирамидка Аппликация на полосе. 

Шарики и кубики 

Художественное творчество: развивать умение создавать 

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 детей 

составлять узор 

на бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине 

большие кружки 

одного цвета, а в 

середине каждой 

стороны – 

маленькие 

кружки другого 

цвета. 

У ч и т ь :   

- наклеивать изо-

бражение круглой 

формы; - уточнять 

название формы;  

- чередовать 

кружки по цвету. 

З а к р е п л я т ь  

знание цветов 

(красный, желтый, 

зеленый, синий) 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки: 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких частей; 

располагать детали 

в порядке 

уменьшающейся 

величины.  

П о з н а к о м и т ь  с 

новой формой  

-квадратом. У ч и т ь :   

- сравнивать круг и 

квадрат;  

- наклеивать фигуры, 

чередуя их. 

У т о ч н и т ь  знание 

цветов (красный, 

желтый, синий, 

зеленый) 
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1 

2 3 4 5 6 

Декабрь 

Рисова

ние 

 

 

 

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 Заяц на снегу Деревья в снегу Серпантин танцует Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками 

Художественное творчество: предлагать детям изо-

бражать 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 детей 

делать тычки 

жесткой 

полусухой кистью 

внутри контура. 

Развивать умение 

слушать потешку 

и имитировать 

движения зайца по 

ходу текста. 

У ч и т ь :  д е т е й  

п е р е д а в а т ь  в  

р и с ун к е  

ка р т и н у з им ы .  

Создавать в ри-

совании образ 

дерева;  

- рисовать пред-

меты, состоящие 

из прямых верти-

кальных и на-

клонных линий. 

Учить располагать 

на листе несколько 

деревьев. 

Продолжать учить 

детей свободно 

проводить линии 

различной 

конфигурации 

(волнистые, 

спиралевидные с 

петлями в разном 

их сочетании), 

разного цвета, 

Развивать чувство 

цвета и формы. 

Уч и т ь :   

- передавать образ 

нарядной елочки;  

- украшать ее. 

П о з н а к о м и т ь  с 

розовым и голубым 

цветами 

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 
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Тема Новогодние 

игрушки 

Угощение для 

мишек, зайчиков 

Мандарины и 

апельсины 

Мишка - неваляшка 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 пластилина и 

способах лепки.  

Познание: развивать продуктивную деятельность, ор-

ганизовывать презентацию ее результатов. 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

Социализация: приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Труд: 

побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

Цели Учить детей 

моделировать 

разные елочные 

игрушки из 

пластилина. 

Показать 

разнообразие  форм 

игрушек; шар, 

сосулька, бублик. 

Учить детей 

выбирать из 

названных 

предметов 

содержание своей 

лепки. 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить 

аккуратно 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить 

предметы круглой 

формы. Учить 

лепить предметы 

разной величины 

соединять части, 

плотно прижимая 

их друг к другу 

Упражнять детей в 

изображении 

предметов, состоящих 

из частей круглой 

формы разной 

величины. 

Отрабатывать умение 

скреплять части 

предмета, плотно 

прижимая их друг к 

другу 

Апплик

ация 

 

 

 

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

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

положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, умеет взаимодействовать со сверстниками 
Тема Домик Снеговик Наклей какую 

хочешь игрушку 

Праздничная елочка Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение, и наклеивать их; 

формировать навыки аккуратной работы, развивать умение 

в аппликации изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность.  

Познание: закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину.  

Коммуникация: формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. Труд: 

формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников 

 

 

Цели Учить детей 

составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

соблюдая 

определенную 

последовательност

ь; правильно 

располагать его на 

листе. Закреплять 

знание 

геометрических 

фигур ( квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). 

З а к р е п л я т ь :   

- знание о круглой 

форме;  

- знание о разли-

чении предметов 

по величине.  

Учить состав-

лять изображение 

из частей 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания 

о форме и 

величине. 

Упражнят в 

правильных 

приемах 

составления 

изображений из 

частей, 

наклеивания. 

Учить детей 

составлять 

аппликативное 

изображение елочки 

из готовых 

форм(треугольников), 

с частичным 

наложением 

элементов друг на  

друга. Показать 

приемы украшения 

ёлки цветными 

«игрушками». 

Развивать чувство 

формы, цвета и ритма. 
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1 2 3 4 5 6 

Январь 

Рисова

ние 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): под бирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием 

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

Тема Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

Белоснежная зима Елочка Украсим рукавичку-

домик 

Художественное творчество: познакомить с оттенками 

цвета (розовый, голубой), обращать внимание на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету, 

приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанные воспитателем.  

Познание: формировать представление о связи результата 

деятельности и собственной целенаправленной активности, 

то есть об авторстве продукта.  

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда 

 

 

Цели Вызывать у детей 

желание создавать 

в рисунке 

забавных 

снеговиков. 

Упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой формы. 

Продолжать учить 

передавать в 

рисунке строение 

предмета, 

состоящего из 

нескольких 

частей; закрепить 

навык 

закрашивания 

круглой формы. 

Учить детей делать 

тычки жесткой 

полусухой кистью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

зимнего пейзажа. 

У ч и т ь :   

- передавать образ 

елочки;  

- пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

 

У ч и т ь :   

- рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка»;  

- создавать сказочный 

образ. Ра з в ив а ть  

в оображение, твор-

чество 

Лепка 

 

 

 

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

передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, испытывает 

положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью 

Тема Подарок 

любимому щенку 

(котёнку) 

Утёнок Клубочки для 

котенка 

Воробышки и кот (по 

мотивам подвижных 

игр) 

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 поддерживать чистоту и порядок в 
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Цели Формировать 

образное 

восприятие и 

образные 

представления, 

развивать 

воображение. 

Учить детей 

использовать 

ранее 

приобретенные 

умения и навыки в 

лепке. 

Воспитывать 

доброе отношение 

к животным 

Упражнять в 

использовании 

приема 

прищипывания, 

оттягивания 

Упражнять в 

раскатывании 

пластилина между 

ладонями прямыми 

движениями, 

раскатывать 

пальцами обеих 

рук на поверхности 

дощечки для 

придания предмету 

необходимой 

длины. 

П р о д о л ж и т ь  

формировать умение 

отображать в лепке об-

разы персонажей 

подвижной игры 

группе.  

Познание: подсказывать детям название формы, развивать 

продуктивную деятельность, организовывать презентацию 

ее результатов. Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом.  

Социализация: закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду 

 

 

Аппли-

кация 

 

 

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

цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат, 

треугольник 

Тема Разноцветные 

огоньки в домиках 

Овечка Украсим рукавички 

Снегурочки 

Деревья в снегу Художественное творчество: развивать умение создавать 

в аппликации на бумаге разной формы композиции из 

геометрических форм, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету, закреплять знание формы предметов и их цвета, 
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Цели У ч и т ь :   

- наклеивать изо-

бражение круглой 

формы; - уточнять 

название формы;  

- чередовать 

кружки по цвету. 

З а к р е п л я т ь  

знание цветов 

(красный, желтый, 

зеленый, синий) 

формирование 

умений по 

выполнению 

аппликации из 

мятой бумаги 

(салфетки 

скрученные в 

шарик, деталей из 

цветной бумаги, а 

также 

активизировать 

словарь по данной 

теме. 

Учить детей 

располагать фигуры 

на бумаге, 

аккуратно 

наклеивать их. 

Закреплять знания 

детей о 

геометрической 

фигуре – круг. 

Продолжать 

воспитывать 

отзывчивость у 

детей; вызывать 

желание помогать 

сказочным героям.  

 

Расширить 

представления детей о 

природном явлении 

снегопаде; учить 

наносить «снежные 

шапки» на 

приготовленных 

заранее ветках 

деревьев; воспитывать 

умение любоваться 

своей работой. 

развивать чувство ритма, формировать навыки аккуратной 

работы, вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

 Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной.  

Труд: формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать рассказывать 

о них.  

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Февраль 

Рисова

ние 

 

 

 

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

предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, простейшим 

взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, соблюдает правила элементарной 

вежливости 
Тема Самолеты летят Красивые 

флажки на 

ниточке 

Красивый поезд Хвойный лес Художественное творчество: формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью, предлагать 

детям передавать в рисунках красоту природы, рисовать 
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Цели З а к р е п л я т ь :   

- умение рисовать 

предметы, 

состоящие из не-

скольких частей; - 

проводить линии в 

разных на-

правлениях. 

Раз в ива ть  эс -

тетическое вос-

приятие 

П о з н а к о м и т ь  

с прямоугольной 

формой. Учить 

рисовать 

предметы прямо-

угольной формы 

П р о д о л ж и т ь  

формировать 

умение изображать 

предмет, со-

стоящий из не-

скольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Р а з в и в а т ь  

инициативу, во-

ображение 

У ч и т ь :   

- передавать в рисунке 

картины зимы; - 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

У п р а ж н я т ь  в 

рисовании деревьев. 

Объяснить понятие 

«хвойный лес» 

прямые линии в разных направлениях, подводить к 

изображению предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (снеговик), обращать внимание на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Познание: создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; ус-

танавливать простейшие связи между ними, делать 

простейшие обобщения. 

Коммуникация: подсказывать детям образцы обращения 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 
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Тема Танк Самолеты стоят 

на аэродроме 

Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке 

Миски трех медведей Художественное творчество: предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(птицы), объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (большие и маленькие птицы на 

кормушке), вызывать радость от восприятия результата 

своей и общей работы.  

Познание: совершенствовать восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, развивать образные 

представления, учить наблюдать за птицами, приле-

тающими на участок, подкармливать их зимой. 

Социализация: продолжать формировать элементарные 

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 родителями. Труд: 

формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

 

 

Цели Развивать 

творческие 

способности; учить 

детей лепить 

предметы, используя 

усвоенные ранее 

приемы: скатывать 

шар, сплющить его, 

сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленного 

предмета; 

раскатывать 

столбики 

движениями ладоней 

вперед-назад на 

дощечке, соединять 

детали. Воспитывать 

в детях отзывчивость 

и доброту. 

У ч и т ь :   

- лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей одинако-

вой формы;  

- делить комок 

пластилина на 

две равные части 

на глаз 

Ф о р м и р о в а т ь  

желание переда-

вать в лепке обра-

зы птиц, правильно 

передавая форму 

частей тела, 

головы, хвоста. 

Р а з в и в а т ь  

умение рассказы-

вать о том, что 

сделали 

У ч и т ь :   

- лепить мисочки 

разного размера;  

- сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить 

аккуратно 
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Аппли-

кация 

 

 

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

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

умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

Тема Грузовик Подарок любимому 

папе 

Флажки  Большие и 

маленькие мячи 

Художественное творчество: развивать умение со-

здавать в аппликации композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету, развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, вызывать у детей радость от полученного 

изображения.  

Познание: развивать образные представления. 

Социализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим, тендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства.  

Коммуникация: вовлекать детей в беседу во время 

рассматривания предметов, иллюстраций, формировать 

умение вести диалог 

 

 

Цели У ч и т ь :   

- изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей;  

- упражнять в 

правильном на-

клеивании. 

З а к р е п л я т ь  

знания о форме и 

величине. 

Ра з в ива ть  в о -

ображение 

Учить составлять 

изображение из 

деталей. 

В о с п и т ы в а т ь  

стремление сде-

лать красивую 

вещь (подарок). 

Ра з в ив а т ь  э с -

тетическое вос-

приятие, форми-

ровать образные 

представления 

Закреплять умение 

создавать в 

аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, состоящего 

из двух частей, 

правильно 

располагать предмет 

на листе бумаги, 

различать и 

правильно называть 

цвета. 

Учить детей 

выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы. 

Закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, их различия 

по величине. Учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображения.  

 

1 2 3 4 5 6 

Март 

Рисова

ние 

 

 

 

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

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

самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций 

Тема Светит солнышко Цветок для 

мамочки 

Весенние сосульки Чашка Художественное творчество: предлагать детям пере-

давать в рисунках красоту окружающих предметов и 
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Цели У ч и т ь :  

 - передавать в ри-

сунке образ сол-

нышка;  

- сочетать округлую 

форму с прямыми и 

загнутыми линиями 

Учить рисовать 

цветы на основе 

представления о 

внешнем виде 

растений. 

Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми 

красками: сочетать 

разные формы и 

линии, 

самостоятельно 

выбирать цвет. 

Учить детей 

рисовать разные по 

длине сосульки и 

передавать капель 

ритмичными 

мазками. Закреплять 

умение 

анализировать и 

понимать 

содержание 

стихотворения. 

Познакомить детей с 

техникой печатания 

оттисков печатками 

из картофеля 

красками разных 

цветов.  

природы, совершенствовать умение правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы, добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования.  

Познание: подсказывать детям название формы (прямо-

угольная и квадратная), развивать продуктивную дея-

тельность, организовывать презентацию ее результатов.  

Социализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим.  

Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей 

 

 

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 

Тема Сосульки - 

воображульки 

Ягодки на тарелочке  Бублики ( «Баранки») Миска трех 

медведей 

Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, закреплять представления о свойствах глины, 
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Цели Учить детей лепить 

предметы в форме 

конуса. Вызвать 

интерес к 

моделированию 

сосулек разной 

длины и толщины. 

Побуждать 

самостоятельно 

сочетать разные 

приемы для 

усиления 

выразительности 

образов. 

Учить детей 

лепить шар 

разными 

способами: 

круговыми 

движениями 

ладоней для 

получения тарелки 

и пальцев – для 

чгодок. 

Учить свертывать 

пластилин в кольцо 

(соединять концы, 

плотно прижимая, их 

друг к другу). 

Закрепить умение 

раскатывать 

пластилин прямыми 

движениями, лепить 

аккуратно. 

Учить детей лепить 

мисочки разного 

размера, используя 

прием пластилина 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

пластилина и способах лепки, предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей, 

объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию, побуждать украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Познание: знакомить с материалами (глина), их свой-

ствами, закреплять умение выделять цвет, форму, ве-

личину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным при-

знакам: величине, форме, цвету. Коммуникация: 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам.  

Социализация: через вовлечение детей в жизнь группы 

продолжать формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада 

 

 

Апплик

ация 

 

 

 

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

предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 

предметов, активен при создании композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ 

Тема Цветы в подарок 

маме, бабушке 

Украсим чашку Ходит в небе 

солнышко 

Салфетка Художественное творчество: приобщать детей к ис-

кусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности, развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов и объектов природы, вызывать 

чувство радости от их созерцания. 

Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, предметов.  

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам.  

Социализация: приучать жить дружно, вместе пользо-

ваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в поме-

щении детского сада 

Цели Учить видеть и 

выделять красивые 

предметы, явления. 

З а к р е п л я т ь  

умение рисовать 

нужными мате-

риалами 

Учить располагать и 

наклеивать 

предметы в 

определённой 

последовательности

.. Закрепить знания 

о цвете, развивать 

пространственное 

ориентирование: 

вверху, внизу, 

между. 

Учить создавать 

образ солнца в 

аппликации: 

приклеить большой 

круг, рисовать лучи, 

изображать тучку – 

сминать салфетку в 

комок и приклеивать, 

стараясь передать 

образ (на что 

похоже). Показать 

варианты лучиков: 

прямые и волнистые 

линии. 

Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной 

салфетке квадратной 

формы. 

Р а з в и в а т ь  

чувство ритма 
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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 образную выразительность 

Тема Ракета летит в космос Дымковская 

игрушка 

Домик для собачки Разноцветные 

платочки сушатся 

Художественное творчество: обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету, подводить детей к изображению предметов 

разной формы и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий, развивать умение располагать 

изображение по всему листу.  

Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной предметов, поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших наблюдений.  

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг 

с другом, развивать диалогическую форму речи.  

Труд: побуждать детей к самостоятельному выполнению 
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Цели Уточнить знания 

детей о понятии 

«космос», 

«космический 

корабль», о планете 

Земля, празднике 

«День 

космонавтики». 

Закрепить умение 

рисовать красками. 

Учить рисовать 

ракету, используя 

геометрические 

фигуры. Учить 

рисовать звезды 

тычками кистью. 

Формировать 

умение у детей 

рисовать 

нетрадиционным 

способом- ватными 

палочками. 

Правильно держать 

палочку, аккуратно 

обмакивать ее в 

гуашь и ритмично 

наносить точки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Приобщать к 

пониманию 

выразительных 

средств изображения 

(светлый, яркий, 

пониманию цветов; 

красный, синий)  

 

У ч и т ь :   

- рисовать пред-

меты, состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши; 

 - правильно пере-

давать относи-

тельную величину 

частей предмета. 

З а к р е п л я т ь  

приемы закраши-

вания 

У п р а ж н я т ь :   

- в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы;  

- расположении 

изображения по 

всему листу 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

 

 

Лепка 

 

 

 

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

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

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

художественной деятельностью 

Тема Кактус Красивая птичка 

(по дымковской 

игрушке) 

Наш игрушечный 

зоопарк (коллек-

тивная работа) 

Угощение для кукол Художественное творчество: предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию, 

вызывать радость от восприятия результата своей и общей 

работы, положительный эмоциональный отклик на 
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Цели Закрепить приемы 

кругового 

раскатывания, 

соединения частей, 

нанесения линий 

стекой. 

Учить детей 

создавать 

законченный образ с 

помощью 

природного и 

бросового 

материала. 

Познакомить детей с 

растением «кактус». 

Учить лепить по 

образу народной 

игрушки. 

З а к р е п л я т ь :   

- прием прищи-

пывания кончиками 

пальцев (клюв, 

хвостик);  

- умение прочно 

скреплять части, 

плотно их при-

жимая 

Ра з в ив а ть  ин -

терес к лепке 

знакомых предметов. 

З а к р е п л я т ь  

приемы лепки 

З а к р е п л я т ь  

умение отбирать из 

полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в 

лепке 

 

красоту природы, произведения искусства (изделия 

народных промыслов).  

Познание: формировать умение сосредоточивать внимание 

на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды, делать простейшие обобщения, 

расширять представления детей о животных.  

Коммуникация: помогать детям доброжелательно об-

щаться друг с другом.  

Социализация: знакомить с родной культурой, изделиями 

(игрушками) народных мастеров 

 

 

 

 

Апплик

ация 

 

 

 

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

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

родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности 

Тема Мы помчимся на 

ракете и увидим все 

на свете 

Скворечник Пирамидка Красивые сапожки Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
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Цели Дать детям 

первоначальное 

представление о 

космосе, о ракете. 

Учить детей 

правильно 

составлять 

изображение из 

готовых деталей, 

аккуратно их 

приклеивать; 

- учить аккуратно 

пользоваться 

кисточкой и клеем; 

- развивать мелкую 

моторику рук; 

- активизировать 

словарь: космос, 

космонавт, ракета, 

планета. 

У ч и т ь :   

- изображать 

предметы, со-

стоящие из не-

скольких частей; 

определять форму 

части (прямо-

угольная, круглая, 

треугольная) 

Учить детей 

передавать  в 

аппликации образ 

игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей, 

располагать детали 

в порядке 

уменьшающей 

величины. 

Закреплять название 

цветов. 

Уметь составлять 

аппликацию на 

полосе, чередуя 

геом. фигуры по 

форме (сначала 

круг, потом 

квадрат). Уметь 

правильно набирать 

клей на кисточку из 

розетки, лишнее 

убирать о край 

розетки. Намазывать 

форму от середины к 

краям на белой 

стороне бумаги 

цвета, составляя изображение и наклеивать их, 

формировать умение аккуратно пользоваться клеем, 

развивать умение создавать композиции в аппликации.  

Познание: подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная), развивать 

продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов.  

Коммуникация: формировать умение отчетливо про-

износить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Социализация: развивать 

умение детей общаться спокойно, без крика 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Май 

Рисо-

вание 

 

 

 

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

явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, в диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной вежливости 

Тема Картинка о 

празднике 

Одуванчик в траве Зеленые кусты Праздничный салют Художественное творчество: предлагать детям пере-

давать в рисунках красоту окружающих предметов и 
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Цели Р а з в и в а т ь :   

- умение на основе 

полученных 

впечатлений оп-

ределять содержание 

своего рисунка;  

- желание рас-

сказывать о своих 

рисунках. 

У п р а ж н я т ь  в 

рисовании красками 

Вызвать жела -

ние передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Учить радо-

ваться своим ри-

сункам. 

Р а з в и в а т ь  

эстетическое 

восприятие, 

творческое вооб-

ражение 

Совершенствовать 

умения и навыки 

детей в 

комбинировании 

различных техник 

(рисование кистью и 

пальчиками).  

Учить рисовать 

кистью методом 

тычка, закреплять 

умение держать 

кисть правильно, 

углубить 

представление о 

цвете желтый, синий, 

красный, зеленый и 

об их оттенках. 

природы, изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направ-

лениях, обращать внимание на подбор цвета, соответ-

ствующего изображаемому предмету, развивать эсте-

тическое восприятие.  

Познание: поощрять проведение простейших наблю-

дений.  

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

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, проявляет 

интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми 

объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности 

Тема Дерево Птичка Вылепи животное, 

какое хочешь 

Лепка по замыслу Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, предлагать детям лепить несложные предметы, 
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Цели Научить 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска 

и скатывать из них 

шарики диаметром 

5-7 мм, надавливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик, прикрепляя 

его к основе, 

располагать шарики 

на равном 

расстоянии друг от 

друга, развивать 

мелкую моторику. 

Лепка птиц в 

стилистике 

народной игрушки 

раскатывание шара 

оттягивание части 

материала для 

головы, 

прищипывание 

хвостика, 

вытягивание 

клювика. 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить 

животное(по же-

ланию). Учить 

лепить предметы 

круглой и 

удлиненной формы, 

более точно 

передавая 

характерные при-

знаки предмета 

П р о д о л ж и т ь  

развивать желание и 

умение са-

мостоятельно оп-

ределять содержание 

своего изделия 

состоящие из нескольких частей, обращать их внимание на 

красоту окружающих предметов и объектов природы, 

вызывать чувство радости от их созерцания. Познание: 

развивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Социализация: обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей, 

формировать умение делиться с товарищем. Труд: 

формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

 

 

Аппли

кация 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):ак тивен при создании индивидуальных композиций в 

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

природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду 

 

 

 
Тема Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик… 

Шарики 

воздушные, 

ветерку послушные 

Дождь, дождь Бублики -  баранки Художественное творчество: развивать умение создавать 

в аппликации предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм, учить предварительно выкладывать 
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Цели Создание 

выразительных 

образов  цветов - 

желтых одуванчиков 

в технике обрывной 

аппликации. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Создание 

аппликативных 

картинок: 

ритмичное 

раскладывание 

готовых форм и 

аккуратное 

наклеивание на 

цветной фон.  

Аппликативное 

изображение тучи: 

наклеивание 

готовых форм на 

фон, приклеивание 

рваных кусков 

бумаги вторым 

слоем. Рисование 

дождя цветным 

карандашами. 

Наклеивание 

готовых форм колец 

разного размера  в 

соответствии с 

замыслом. 

Нанесение клея по 

окружности.  

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение, и наклеивать их.  

Познание: подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, развивать инициативную речь 

детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.  

Труд: формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 
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2.5. Проектирование 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, 

предоставляются 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. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере 

отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный 

процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом 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 именно на прогулке в первую очередь 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, семян 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 на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт 

детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; 

формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного 

материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, 

проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию 

движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: здесь 

нужно обозначить перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-регулировщиков и т. д. 

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

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

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

летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить 

содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно 

проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

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

недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, 

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

показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь 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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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКАХ. 

 

Время 

прове- 

дения 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель 

2-й недели 

Тема и цель 

3-й недели 

Тема и цель 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Тема 

Листопад. 

Подвижная игра «Листопад» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Вейся, ве- 

нок» 

Большая лейка. 

Подвижная игра «По узенькой 

дорожке» 

Где что растет? 

Подвижная игра «Беги к тому, 

что назову» 

Цель 

Показать многообразие 

красок золотой осени. 

Раскрыть новое понятие - 

«листопад» 

Познакомить с названиями 

нескольких цветов - 

флоксы, ноготки. 

Закреплять понятие 

цвета 

Наблюдать за работой 

дворника. 

Познакомить с названием 

«поливочная машина» 

Дать понятие о фруктах и 

ягодах. 

Напомнить строение растений 

Октябрь 

Тема 

Мы поможем. 

Подвижная игра «Лохматый 

пес» 

Что нам осень подарила? 

Подвижная игра «У медведя 

во бору...» 

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра «Раздувай- 

ся, мой шар!» 

Поход в лес (парк). 

Подвижная игра «Поедем 

в лес» 

Цель 

Закрепить знания об овощах, их 

форме, величине, цвете. 

Наблюдать, как работают 

дети старших групп на огоро- 

де (сбор урожая овощей) 

Закреплять знания о рас- 

тительном мире, о том, где 

что растет. 

Наблюдать, как старшие 

дети убирают с участка лис- 

тву 

Познакомить с частями 

тела щенка, их названиями. 

Уточнить, как называют 

маму щенка 

Уточнить названия: дерево, 

куст. 

Познакомить с понятиями: 

«гладкий», «колючий», «тяжелый», 

«легкий», «длинный», «короткий», 

«толстый», «тонкий» 

Ноябрь Тема 

Красота нашей улицы. 

Экскурсия по улице 

В гости к светофору. 

Подвижная игра «Чья маши- 

на появится первой» 

Хмурая осень. 

Подвижная игра «Птички 

и дождик» 

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра «Вышли дети 

в садик...» 
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Цель 

Наблюдать за украшением 

улицы к празднику 

Расширять представле- 

ния о разных видах машин, 

о назначении светофора 

Познакомить с наиболее 

типичными особенностями 

поздней осени. 

Уточнить названия и на- 

значение предметов одежды 

Уточнить представления 

о легковом автомобиле, его 

основных частях 

Декабрь 

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» 

Цель 

Формировать первые связные 

представления об этом времени года 

Познакомить с основным 

сезонным явлением -снегопадом 

Формировать желание заботиться о 

зимующих птицах. Учить узнавать 

птиц, называть части их тела 

Рассказать о том, как живут звери 

зимой. Стимулировать добрые 

чувства по отношению к животным 

Январь 

 

 

Тема 

Елочка-красавица. Экскурсия по 

улице 

Куда уходит снег с дорожки? 

Подвижные игры со снежками: 

«Кто бросит дальше», «Кто 

попадет в цель» 

Помощники. Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у Снегурочки. Подвижная 

игра «Коза рогатая» 

Цель 

Знакомить с тем, как украшают 

город к празднику 

Познакомить с трудом дворника в 

зимнее время. Учить оказывать 

ему посильную помощь 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Формировать желание 

помогать окружающим 

Познакомить с березкой, елью, с их 

отличительными внешними 

признаками. Упражнять в 

пространственной ориентации 

Февраль 

 

 

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» 

Цель 

Закрепить знания о строе- 

нии тела животных. Уточнить 

название частей тела кролика 

(зайца). Формировать бережное 

отношение к животным, жела 

ние заботиться о них 

Закреплять знания о транспортных 

средствах. Учить: - называть 

различные виды транспорта; - 

узнавать транспортные средства на 

картинках 

Закреплять знания о назначении 

снежных построек. Уточнить 

знания о названиях птиц, частей 

тела, голосовых реакциях 

Учить: - выполнять необходимые 

действия, получая результат; - 

заботиться об окружающих, не 

тревожить их напрасно 
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Март 

 

 

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» 

Цель 

Дать первые представления о ранней 

весне: почему снег растаял, куда 

исчез снег, что появилось на 

деревьях и кустарниках 

Закреплять представления о весне, 

показать почки и первые весенние 

листья. Уточнить названия разных 

домов 

Показать разнообразные действия 

с талым снегом: хорошо лепится, 

превращается в воду под 

воздействием солнечных лучей 

Расширять представления о весне, 

обогащать их новыми словами и 

понятиями 

Апрель 

 

 

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!..» 

Цель 

Познакомить с первым весенним 

цветком, его строением 

Познакомить с внешним видом 

цыплят, особенностями их 

поведения, частями тела 

Повторить, как зовут мам 

звериных детенышей, как они 

созывают своих детей 

Показать детям, что весна -зеленая. 

Выучить стихотворение А. Барто 

«Мячик» 

Май 

 

 

Тема 

Кому установили памятник? «Колобок» (русская народная 

сказка). Инсценировка сказки 

Кто нам построил дом? Экскурсия 

на ближайшую строительную 

площадку 

Какие гости появились на участке? 

Цель 

Знакомить с подвигами воинов, 

которым установили памятник. 

Объяснять, как важно помнить о 

героях 

Закреплять умение рассказывать с 

помощью взрослого знакомую 

сказку 

Учить наблюдать за трудом 

взрослых на строительных 

площадках. Прочитать 

стихотворение о строителях 

Понаблюдать за появившимися на 

участке бабочками, летающими на 

паутинке паучками, тружениками-

муравьями 

Июнь Тема 

Лето красное пришло. Подвижная 

игра «Цыплята и собачка» 

«Музыкальные ребята». 

Подвижная игра по стихотворению 

П. Золотова «Лягушата» 

Тонут - плавают. Подвижная игра 

«Козлята и волк» 

Ждем гостей. Подвижная игра 

«Зайка серый» 
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Цель 

Закрепить представления о временах 

года. Учить бережно относиться ко 

всему живому 

Формировать правильное 

отношение к живым объектам. 

Учить правильному (безопасному) 

обращению с животными (не 

бояться, не обижать их) 

Уточнить знания о свойствах воды: 

льется, имеет разную температуру; 

одни предметы тонут, другие 

плавают в воде 

Уточнить знания о том, какие 

животные что едят и как, для чего им 

нужна пища. Воспитывать доброе от-

ношение к животным 

Июль 

 

 

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» 

Цель 

Учить аккуратно обращаться с 

водой. Уточнить порядок действий 

при раздевании кукол 

Пополнить знания о свойствах 

песка (сухой сыплется, из мокрого 

можно лепить). Учить 

пользоваться лейкой 

Дать представление о растениях на 

огороде (морковь). Учить 

заботиться о растениях 

Познакомить с цветами (тюльпан, 

ромашка, колокольчик). Закрепить 

представления о строении цветка 

Август 

 

 

Тема 

Зоопарк. Подвижная игра «Бусинки» Что нам лето подарило? 

Подвижная игра «Слышим -

делаем» 

Ягода-малина. Дидактическая игра 

«Найди пару» 

Кто помогает сохранять чистоту? 

Экскурсия в прачечную детского 

сада 

Цель 

Закрепить представления о 

животном мире. Уточнить знания о 

том, чем питаются живые существа. 

Закреплять представления о 

растительном мире 

Закрепить представления о 

растительном мире. Обратить 

внимание детей на траву (густая, 

зеленая, высо-кая, стелется ковром 

и т. п.) 

Уточнить знания о том, что на 

кустарниках поспевают ягоды, они 

растут, некоторые из них можно 

есть -они созрели. Учить 

определять знакомые ягоды 

Расширять представления о труде 

прачки. Воспитывать чувство 

благодарности к сотрудникам 

детского сада, уважительное 

отношение к труду прачки 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на прогулках 

 

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. 

Ра скры ть  н о вое 

понятие «листопад» 

П оз на к омит ь  с 

названиями не-

скольких цветов 

(флоксы, ноготки). 

За крепить  

понятие «цвет» 

На блю да ть  за 

работой дворника. 

Поз на к омит ь  с 

названием «по-

ливочная машина» 

Дать понятие о 

фруктах и ягодах. 

На помнить  

строение растений 

 

 

1 2 3 4 5 6 

О
кт

яб
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. 
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Цели За крепить  знания 

об овощах, их форме, 

величине, цвете 

За крепл ять  

знания о расти-

тельном мире, о том, 

где что растет 

Поз на к омит ь  с 

частями тела щенка, 

их названиями. 

Уточнить ,  как 

называют маму щенка 

Уточнить названия 

растений: дерево, 

куст. 

П оз на к омит ь  с 

понятиями «гладкий», 

«колючий», 

«тяжелый», «легкий», 

«длинный», 

«короткий»,«тол-

стый», «тонкий» 

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) 

  

1 2 3                      |                      4                      |                      5 6 

Н
о
яб

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 Да т ь  п р ед -

ста в ление о 

праздничном событии 

(4 ноября). 

О бъ яснить ,  

почему улицы 

украшены флажками, 

иллюминациями и т. 

п. 

Помочь детям 

заметить и назвать 

изменения в природе и 

погоде поздней 

осенней поры. Дать 

представления о 

том, как птицы, 

животные готовятся 

перезимовать в 

холодные и голодные 

дни 

Поз на комить  с 

наиболее типичными 

особенностями 

поздней осени. 

Уточнить на-

звания и назначение 

предметов одежды 

Уточн ить  

представления о 

легковом автомобиле, 

его основных частях 

Д
ек

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

окружения, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, кормит птиц (с помощью воспитателя), пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности 
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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 

П оз на к омит ь  с 

основным сезонным 

явлением -снегопадом 

Формировать 

желание заботиться о 

зимующих птицах. 

Учить узнавать 

птиц, называть их 

части тела 

Ра сска зы ва ть  о 

том, как живут звери 

зимой. 

С тим улиро вать 

добрые чувства по 

отношению к 

животным 

 

1 2 3 4 5 6 

Я
н

ва
р
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 Поб уж да ть  к 

рассказам о личных 

впечатлениях встречи 

новогоднего 

праздника в семейном 

кругу 

Помочь детям 

увидеть красивый 

белый наряд у де-

ревьев, охапки снега 

(пушистые шапки) на 

ветвях. Учить 

рассказывать о своих 

наблюдениях 

В ос пи ты в а ть  

уважение к труду 

взрослых. 

Формировать 

желание помогать 

окружающим 

Поз на комить  с 

березкой, елью, с их 

отличительными 

внешними 

признаками. 

Упраж нять  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 
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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 За креп ит ь  знания о 

строении тела 

животных. Уточнить 

название частей тела 

кролика (зайца). 

Ф ор м и р ов а т ь  

бережное отношение 

к животным, желание 

заботиться о них 

За крепить  знания 

о транспортных 

средствах. 

Поз на комить  с 

новыми  видами 

транспорта и их 

назначением. 

П о б уж д а т ь  

произносить на-

звания транс-

портных средств 

За крепл ять  

знания о назначении 

снежных построек. 

У т о ч н и т ь  

знания о названии 

птиц, частей их 

тела, голосовых 

реакциях 

Учить: выполнять 

необходимые 

действия, получая 

результат; 

заботиться 

об окружающих 

живых существах, 

не тревожить их 

напрасно 

 

 

1 2 3 4 5 6 

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, подсказы-

вать им правильную форму слова.  Социально – 

коммуникативное развитие. 

Социализация: создавать игровые ситуации, способствующие 

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 

З а к р е п л я т ь  

представления о 

весне, показать 

почки и первые 

весенние листья. 

Уточн ить  на -

звания различных 

домов 

Показать раз -

нообразные дей-

ствия с талым 

снегом 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

весне. 

О б о г а щ а т ь  

знания новыми 

словами и поня-

тиями 
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1 2 3 4 5 6 
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 самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Социально – коммуникативное развитие. 

Социализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим.. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей, развивать умение называть домашних животных и их 

детенышей 

Цели Поз на комить  с 

первым весенним 

цветком, его 

строением 

Поз на комить  с 

внешним видом 

цыплят, особен-

ностями их пове-

дения, частями тела 

Пов т ори ть ,  как 

зовут мам звериных 

детенышей, как они 

созывают своих детей 

Показать детям, 

что весна зеленая. 

Выучить 

стихотворение  А. 

Барто «Мячик» 

 

 

1 2 3 4 5 6 

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 
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Цели Создать радостное 

весеннее настроение. 

Упраж нять  в 

звукопроизно-шении 

За крепить  умение 

рассказывать с 

помощью взрослого 

знакомую сказку 

Упра ж нять  в 

умении строить горку, 

лесенку. Учить 

проводить анализ 

образца. 

Поз на комить  с 

приемом построения 

ската 

Пов т ори ть  

строительные 

элементы, детали 

конструкторов, их 

признаки и кон-

структивные свойства: 

большой, маленький 

кубики, красный 

кирпич, легкий кубик 

(пластмассовый), 

длинная и короткая 

дощечки; кубик стоит 

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. 

 

1 2 3 4 5 6 

И
ю

нь
 

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

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

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

Тема Лето красное 

пришло. 

Подвижная игра 

«Цыплята и 

собачка» 

Музыкальные ребята. 

Подвижная игра по 

стихотворению П. 

Золотова «Лягушата» 

Тонут - плавают. 

Подвижная игра 

«Козлята и волк» 

Ждем гостей. 

Подвижная игра 

«Зайка серый» 

 Познавательное развитие. Познание: продолжать знакомить с 

животными и их детенышами, , особенностями их поведения и 

питания, познакомить с лягушкой, закрепить представления о 

свойствах воды, учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет - не тонет).  

Социально – коммуникативное развитие:: развивать активность 

детей в двигательной деятельности.  

Безопасность: наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

Цели З а к р е п и т ь  

представление о 

временах года. 

Учить бережно 

относиться ко 

всему живому 

С ф о р м и р о вать 

правильное 

отношение к 

живым объектам. 

Учить не бояться, 

не обижать живых 

существ 

Уточнить  з на -

ния о свойствах 

воды: льется, имеет 

разную темпе-

ратуру; одни пред-

меты тонут, другие 

плавают в воде 

Уточнить  з на -

ния о том, какие 

животные что едят и 

как 
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И
ю

ль
 

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 самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Социализация: организовывать игры со всеми детьми 

Цели Учить аккуратно 

обращаться с водой. 

Ут очн ить  п о -

рядок действий при 

раздевании кукол 

П о п о л н и т ь  

знания о свойствах 

песка(сухой сы-

плется, из мокрого 

можно лепить). 

Учить пользо-

ваться лейкой 

Дать представ-

ление о растениях 

на огороде 

(морковь). Учить 

заботиться о расте-

ниях 

П о з н а к о м и т ь  с 

цветами (тюльпан, 

ромашка, ко-

локольчик). 

З а к р е п и т ь  

представление о 

строении цветка 

 

1 2 3 4 5 6 
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 

воды, чтобы они  

ударялись о воду и 

отскочили от нее, 

образуя круги – 

«блинники») 

 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 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 
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Цели З а к р е п и т ь  

представления о 

животном и рас-

тительном мире. 

Уточнить  з на -

ния о том, чем пи-

таются живые су-

щества, что нужно 

растениям для роста 

и развития 

 

З а к р е п и т ь  

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 
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2.6. Планирование образовательной деятельности в летний период в младшей группе  

План образовательной работы на летний период 

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области  

Работа с 

родителям

и 

Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, ЗКР, 

чтение худ. 

литературы) 

Художественно

-эстетическое 

развитие (Худ. 

тв-во, Музыка) 

И
ю

н
ь 

1 

«
Д

ет
ст

в
о

 –
 э

то
 я

 и
 т

ы
»
 

1.День 

защиты 

детей 

 

2.День 

друзей 

 

3. День 

детского 

сада 

 

4.День 

заботы и 

любви 

 

5.День игр 

Младший возраст 

Утренняя гимнастика на 

улице:  

«Вместе весело шагать» 

Физкультурный досуг, 

посвященный дню 

защиты детей 

Игры-развлечения, 

«Летние забавы» - 

хороводные игры, 

развлечения  «Мы на луг 

ходили» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Играю с друзьями»- 

детские игровые 

сообщества 

 «Правила игры от 

добрых волшебников»-

гостиная (для старших 

дошкольников).  

Сюжетно-ролевые игры. 

«Семья» «Детский сад» 

 

Беседа «Что радует 

и огорчает близких 

людей» «Что такое 

друг» 

 «Моя семья»,  «Что 

такое родословное 

древо», «Что радует 

и что огорчает 

близких людей» 

Наблюдения за 

прохожими на 

прогулке 

Д/И «Хорошо-

плохо» 

 

Чтение: «Всемирный 

день ребенка», «Нашим 

детям» Н. Майданик 

Права детей в стихах 

Чтение 

художественной 

литературы: «Теремок» 

обр Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, 

«Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три 

поросенка» пер С. 

Михалкова,  

Д/и «Добрые слова» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Возьмемся за 

руки, друзья!» 

Конкурс 

рисунка 

«Счастливое 

детство» 

 

Спортивны

й праздник 

к Дню 

защиты 

детей 
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м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области  

Работа с 

родителям

и 

Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, ЗКР, 

чтение худ. 

литературы) 

Художественно

-эстетическое 

развитие (Худ. 

тв-во, Музыка) 

И
ю

н
ь 

2 

Н
ед

ел
я 

л
ю

б
и

м
ы

х
 с

к
аз

о
к

 

1.День 

волшебных 

сказок 

 

2.День  

драматизаци

и 

сказок 

 

3. .День 

любителей 

сказок 

 

4.День 

фантазера 

 

5. День 

книжек – 

малышек 

Младший возраст 

Утренняя гимнастика на 

улице: « Вместе весело 

шагать» 

Игры-развлечения, 

«летние забавы» - 

хороводные игры, 

развлечения  

Подвижные игры с водой 

«Таня брызгалку нашла», 

«Кто быстрее вытащит 

рыбку» 

 

 

С/Р игра «Библиотека», 

«Книжкина больница» 

Оформление книжных 

уголков в группах. 

Игры драматизации «По 

дорогам сказок» 

Настольно-печатные 

игры 

«В гостях у сказки» 

«Теремок», «Три 

медведя», «Пазлы по 

сказкам» 

Пальчиковый театр 

«Гуси лебеди», «Два 

жадных медвежонка» 

 

 

Викторина по 

сказкам.  

Дидактические игры 

по сказкам.  

Конструирование из 

природного 

материала «Герои 

любимых сказок». 

Конструирование из 

деревянного 

конструктора 

«Теремок» 

Играем сказку для 

друзей»-обыгрывание 

детских рассказов о 

природе (сотворчество 

детей и взрослых),  

Рассматривание 

иллюстраций к 

любимым сказкам. 

Чтение волшебных 

сказок. 

Отгадывание  загадок 

по сказкам.  

Рассказывание 

волшебных сказок 

«Сказочные клубочки» 

«Мой любимый 

сказочный 

герой» 

(рисунки в 

нетрадиционно

й форме),  

лепка 

любимого героя 

сказок, 

аппликация «В 

гостях у 

сказки»   

Конкурс 

детского 

рисунка: 

 «Поспешим на 

помощь 

краскам – 

нарисуем 

дружно 

сказку», 
«Разукрась 

героя сказки» 

Выставка 

детского 

творчества 

из 

природног

о и 

бросового 

материала 

«Летние 

забавы» 

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области  

Работа с 

родителям

и 

Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, ЗКР, 

чтение худ. 

литературы) 

Художественно

-эстетическое 

развитие (Худ. 

тв-во, Музыка) 
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И
ю

н
ь 

3 

Н
ед

ел
я 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

1.День 

пожарной 

безопасност

и 

 

2.День 

здоровья 

 

3. День 

безопасного 

поведения в 

лесу 

 

4.День 

юного 

пешехода 

 

5.День игр 

по 

безопасност

и 

 

 Младший , возраст 

 Утренняя гимнастика на 

улице: «Вместе весело 

шагать» 

«Вот какие мы ловкие»- 

игры-упражнения на 

лазание 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры с водой 

«Барсук  и дети», « Ай 

гу-гу», 

 

 

С/р игра: «Служба 

спасения»  

 С/р игры: 

«Поликлиника»,  

 Игры по ОБЖ, ЗОЖ 

«Огонь-друг или враг?», 

«Что люди делают 

летом», «Правила 

безопасности летом», 

«Назови действие» 

стр.50, Алябьева ,ч.1, 

Вечер вопросов и 

ответов «Как избежать 

неприятностей» 

Развлечение на знание 

правил дорожного 

движения «Красный. 

Желтый, зеленый» 

Беседы с детьми: 

«Отчего бывает 

пожар», «Чем 

можно потушить 

огонь», «Чем опасен 

пожар» «Огонь – 

опасная игра», 

«Правила поведения 

при пожаре» 

 Д/и: «Что сначала, 

что потом», 

«Загадай-ка» 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картин  

о здоровье. 

Познавательные 

игры по 

противопожарной 

безопасности «Сила 

огня» 

Беседа «Опасные 

растения и грибы» 

Уроки 

безопасности6 

Приключения 

Кроши и Нюши» 

(безопасность и 

отдых) 

Чтение: «Тревога» М. 

Лазарев 

 Знакомство с 

пословицами и 

поговорками по теме 
«Безопасность» 
Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье. 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. 

Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая 

плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто  

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Огонь добрый, 

огонь – злой»  

 

Информац

ионная 

папка 

«Безопасно

сть на 

дорогах»,  

«Безопасно

е 

поведение 

на 

природе» 

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области  

Работа с 

родителям

и 

Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, ЗКР, 

чтение худ. 

литературы) 

Художественно

-эстетическое 

развитие (Худ. 

тв-во, Музыка) 
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И
ю

н
ь 

4 

Н
ед

ел
я 

и
н

те
р
ес

н
ы

х
 о

тк
р
ы

ти
й

 

1 День 

следопыта 

2.День 

путешествен

ника 

3.День 

космоса 

4. День 

искусства 

5. День 

родного края 

Младший возраст 

Утренняя гимнастика на 

улице: «Вместе весело 

шагать» 

Дыхательная гимнастика 

Эстафеты «Мой веселый 

звонкий мяч».  

 П/и: «Докати мяч», 

«Найди где спрятано», 

«Береги предмет», «Сбей 

кеглю» 

 

 

С/р игры»: «В поход» 

Беседа о космонавте Ю. 

Гагарине, «Какие 

животные были в 

космическом полете» 

 С/р игра: «Космонавты» 

 С/р игры: «Музей» 
Рассматривание 

натюрмортов Минон, 

Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение 

«Композиция», «Составь 

натюрморт» 
Рассматривание летних 

пейзажей Ромадин, 

Левитан, Куинджи 

Беседы: «Край, в 

котором мы живём», «О 

чём рассказывают 

памятники», «Люди, 

прославившие наш край» 

 С/р игры: «Железная 

дорога», «Больница» 

 

Опыты: 

Мокрый - Носовой 

платок, газета, миска с 

водой (Вода сама 

мокрая и может 

намочить предметы) 

Прозрачное – 

непрозрачное - Бумага, 

миска с водой. 

Ванночка с водой, 

игрушки. 

Волшебные 

превращения - Банка с 

водой, ложка (Когда 

ложка около передней 

стенки, она выглядит 

как обычно,  а когда у 

задней стенки и 

смотришь на нее через 

толстый слой воды, то 

она становится 

большая и круглая…) 

Воздух и вода - 

Пластиковая бутылка 

0,5 л, емкость  с водой 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: «Снежная 

королева» Г.Х. 

Андерсен, «Цветик – 

семицветик» В. Катаев, 

«Доктор Айболит» К. 

Чуковский,  

 

Рисование 

нетрадиционны

ми способами – 

проявление 

ранее 

нанесенного 

свечей рисунка 

Рисование 

«Космические 

пришельцы» 
Рисование 

«Теплый 

солнечный 

денек»  

Оформлен

ие 

фотоальбо

ма 

«Любимые 

места 

отдыха 

моей 

семьи»    
Выставка 

«Путешест

вие в 

будущее» - 

транспорт 

будущего» 

совместно 

с 

родителям

и 

м е с я ц
 

Н е д е л я
 Тема Темы дней Образовательные области  
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недели недели Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, ЗКР, 

чтение худ. 

литературы) 

Художественно

-эстетическое 

развитие (Худ. 

тв-во, Музыка) 

Работа с 

родителям

и 

И
ю

л
ь
 

1 
Н

ед
ел

я 
се

м
ьи

 
1.День семьи 

 

2.День 

заботы и 

любви 

 

3.День 

юмора и 

смеха 

 

4.День 

любимых 

игр 

 

5.День  

творчества 

 

Младший ,средний 

возраст 

Утренняя гимнастика на 

улице: « Вместе весело 

шагать» 

Дыхательная гимнастика 

Игры с ходьбой и бегом 

(с предметами и без). 

Подвижные игры: 

«Бегемотики», «Тише 

едешь – дальше будешь», 

«Паравозик». 

«Мини-стадион для 

всех» 

 

 

 

 Беседы: «Что такое 

семья», «Что такое дом» 

Рассматривание 

семейных фотографий 

Оформление альбома 

«Детский сад – большая 

дружная семья»   
 С/р игра : «Семья» 
«Дочки - матери» 
Конкурс на самую 

смешную фигуру  

 Игры с воздушными и 

мыльными шарами 

Беседы нравственно-

этического содержания 

«Приходите в гости к 

нам» 

 

 Д/И «Найди 

ошибки 

художника»,  «Чья 

мама?» «Что 

делает?» 

Познавательная 

беседа «Моя семья» 

 -игры для девочек 

-игры для мальчиков 

игры наших 

дедушек и бабушек 

«Моя семья»- рассказы 

детей 

Рассматривание и 

беседа по картинкам из 

серии «Семья» 

Составление 

описательных 

рассказов: «Моя 

бабушка…», «Мой папа 

самый сильный» и т.д.    

Чтение рассказов 

К.Чуковского 

 

 Изготовление 

подарков из 

природного и 

бросового 

материала для 

родных и 

близких людей. 

Составление 

коллажа «Моя 

семья» 

 

Фотовыста

вка «Моя 

семья» 

 

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области  

Работа с 

родителям

и 

Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, ЗКР, 

чтение худ. 

литературы) 

Художественно

-эстетическое 

развитие (Худ. 

тв-во, Музыка) 
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И
ю

л
ь
 

2 

 
Н

ед
ел

я 
л
ю

б
и

м
о
й

 к
н

и
ги

 

  

1.День 

сказок 

 

2.День 

поэзии 

 

3.День 

сказок К. 

Чуковского 

 

4.День 

библиотеки 

 

5. День 

фантазера 

Младший ,средний 

возраст  
Утренняя гимнастика на 

улице: « Вместе весело 

шагать», 

Игры-упражнения 

«Маленькие 

спортсмены» 

 П/и: «Медведь и пчелы», 

«День и ночь», «Поймай 

комара», «Где ты 

живешь» 

 

 

 Рассматривание 

портретов писателей  (К. 

Чуковский, С. Маршак, 

С. Михалков, А.Барто) 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям  
С/р игра: «Путешествие 

на пиратском корабле» 

(старший возраст), 

«Книжный магазин»  
С/р игра: «Библиотека» 

Игра- драматизации по 

сказкам «Здравствуй 

сказка» 

 

Д/И «Угадай 

сказку», «продолжи 

сказку», «Угадай по 

описанию» 

Познавательная 

беседа «Чему нас 

учат сказки?» 

Литературная 

викторина по 

произведениям 

К.Чуковского  
 

Чтение рассказов 

Н.Носова, 

К.Чуковского Игры с 

воздушными и 

мыльными шарами 

Чтение небылиц «Все 

наоборот» Г.Кружков 

Чтение произведений 

А.С. Пушкина: «Ветер 

по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», 

«Ветер, ветер…», 

«Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о 

мертвой царевне и  о 

семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Игра на 

развитие фантазии 

«Закончи сказку» 

Рисование по 

мотивам 

произведений 

Прослушиван

ие 

произведений 

в аудиозаписи 

Конкурс 

рисунка «Моя 

любимая 

сказка»  

Д/и 

«Раскраски» 

Беседы. 

Папки 

передвижк

и «Читаем 

вместе с 

детьми» 

 

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области  

Работа с 

родителям

и 

Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, ЗКР, 

чтение худ. 

литературы) 

Художественно

-эстетическое 

развитие (Худ. 

тв-во, Музыка) 
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И
ю

л
ь
 

3 

Н
ед

ел
я 

л
ю

б
и

м
ы

х
 и

гр
 

1. День игр, 

шуток и 

загадок 

 

2.День 

любимой 

игрушки, 

игры 

 

3. День 

мячика 

 

4. День 

настольных 

игр 

5. День 

почемучек 

Младший ,средний 

возраст Утренняя 

гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

«В лесу на поляне» - 

физкультурный досуг, 

подвижные игры: 

«Пузырь», «Поймай 

комара», «Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

«Играю с друзьями»- 

детские игровые 

сообщества Правила 

игры от добрых 

волшебников»-гостиная 

для старших 

дошкольников.  

Сюжетно-ролевые игры.  

 

«Моя подружка-мягкая 

игрушка-игровые 

миниатюры-описания 

 

Подвижные игры в 

«Городке юного 

пешехода»: 

«Игры по ОБЖ» (« 

Дорожные знаки», « Мы-

юные пешеходы»,  

«На улицах города». 

 Игры-КВН. 

Дидактические игры по 

ПДД.  

 

Ежедневное проведение 

трудовых поручений. 

Для 

мл.дошкольников: 

строительные, 

настольные, 

дидактические игры, 

сенсорное развитие, 

экологические, 

игры.  

Для 

ст.дошкольников: 

Неделя игры: 

-«ЛЕГО друг»-

конструкторские 

игры; 

-игры для девочек 

-игры для мальчиков 

игры наших 

дедушек и бабушек 

Игры на развитие 

общения со взрослыми 

и сверстниками, на 

рзвитие словаря, ЗКР. 

Игры на речевое 

дыхание 

 «Чтение книг о лете». 

Стихи, рассказы про 

мячик,  

 

 

«Моя любимая 

игрушка» 

(рисунки в 

нетрадиционно

й форме),  

лепка 

любимого героя 

детских игр, 

аппликация 

плюшевых 

мишек ( на 

резанные 

шерстяные 

нитки и т.д.) 

 

 

Беседы,  

Папки-

передвижк

и на тему: 

«Безопасн

ые игры и 

игрушки» 
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М
ес

яц
 

   

Н
ед

ел
я
 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области Работа с 

родителями 
Физическое 

развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-коммуникативное 

развитие (безопасность Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, 

ЗКР, чтение худ. 

литературы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Худ. тв-

во, Музыка) 

И
ю

л
ь
 

 

 4 

Н
ед

ел
я 

н
ае

д
и

н
е 

с 
п

р
и

р
о
д
о
й

 

1. День 

дерева. День 

березки 
 
2. День 

цветов 
 
3. День 

насекомых 
 
4. День 

животных 

 

5. День птиц  
 
 

Младший ,средний 

возраст 

 Утренняя гимнастика 

на улице: «Вместе 

весело шагать» 

Дыхательная 

гимнастика 

«В гости к зайке» - 

физ. досуг 

 П/и: «У медведя во 

бору», «Волк и 

зайцы»,  «Бездомный 

заяц», «Зайка серый 

умывается» 

 

 

«Клуб добрых волшебников». 

Цветик-семицветик - 7 

сокровенных желаний, 

украшение березки на участке 

д/с. 

Наблюдение за птицами, 

насекомыми. 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Составление жалобной книги 

природы» - Осторожно-ядовитые 

растения!» «Не обижайте 

муравья!», 

Подвижные игры в «Городке 

юного пешехода»: 

 « Стоп. Идите», «Ловкий 

пешеход», «Делай как я» 

«Краски светофора». 

 Дидактические игры по ПДД: « 

Найди и расскажи», Сложи 

транспорт из частей», «Найди 

свою машину»,  

Пополнение папок для родителей 

«Будьте внимательны на улице», 

«Выполняем правила ДД» 

Ежедневное проведение 

трудовых поручений.  

Экскурсия к 

березке на 

участке д/с. 
игры,  
Экологические 

игры, 

дидактические 

игры « С чьей 

ветки детки?», 

«Играем с 

листиками» - по 

выбору детей,  
Викторина  
«Что мы знаем о 

насекомых?», 

конструирование  

из природного 

материала. 
 

  
 

«О чем нам рассказали 

...» 

- детские творческие 

рассказы о явлениях 

природы, о животных 

и  растениях 

(составление книги) 

Рассматривание 

картин: 

А.Куинджи 

«Березовая роща»,  

Д.Налбандян «Цветы», 

открыток и 

иллюстраций  с 

изображением цветов. 

Легенды о цветах.  

Организация досуга 

«Садик для 

дюймовочки» 

 

Стихи,потешки на 

летнюю тему, о 

летних явлениях в 

природе, загадки о 

березке, сказка 

«Марьичка и березка»  
 

Коллективное рисование 

«Березка» 
(ладошками) для 

мл.дошк., 

пальчиками «Божьи 

коровки»,  

Коллективная лепка 
«Цветочная корзина» 

рисование «Такие разные 

деревья», декоративное 

рисование 

«Узоры на листьях 
деревьев»  

Оформление 

инф. папки:  

«Витамины 

и здоровый 

организм» 

«Правила 

поведения 

на природе, 

в лесу, парке 

и пр.» 
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М
ес

яц
 

   

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области Работа с 

родителями 
Физическое 

развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-коммуникативное 

развитие (безопасность Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, 

ЗКР, чтение худ. 

литературы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Худ. тв-

во, Музыка) 

ав
гу

ст
 

 

1 

Р
еб

ен
о
к
 в

 м
и

р
е 

л
ю

д
ей

 

1. День 

дружбы 

 

2. День 

безопасност

и 

 

 

3. День 

физкультур 

ника 

 

4. День 

любознатель 

ности 

 

5. День 

вежливости 

 

Младший ,средний 

возраст 

 Утренняя гимнастика 

на улице: «Вместе 

весело шагать» 

Дыхательная 

гимнастика 

Игры с ходьбой и 

бегом (с предметами и 

без) 

 П/и: «Птички в 

гнездышках», «Птички 

и птенчики», «Вороны 

и гнезда» 

 

 

«Контрасты - что хорошо, что 

плохо?», игры: « Мостик дружбы», 

« Подари камешек», «Узнай по 

голосу», игры на сближение детей, 

сюжетно-ролевые игры «Дружная 

семейка», 

 «Разложи по порядку», «Закончи 

мое предложение», дид.игра « Что 

ты видишь на картинке?», 

Развлечение: «Почему от нас 

болезнь ушла?» 

Драматизация сказки : «Как собака 

друга искала» (Пальчиковый 

театр), игры по ОБЖ, ЗОЖ «Огонь-

друг или враг?», 

«Что люди делают летом», 

«Правила безопасности летом», 

«Назови действие» стр.50, 

Алябьева ,ч.1, 

Сюжетно-ролевые игры по ПДД 

«Поездка на автобусе», 

дидактические  игры «Найди свою 

машину»,  

 

Ежедневное проведение трудовых 

поручений.  

 

Экологические 

игры, «Знания о 

полезных и 

ядовитых грибах 

и ягодах», 

дидактические 

познавательные 

игры: « А это 

зачем?»,  

«Волшебный 

мешочек», 

«Угадай, что 

спрятано?»  

«Куда исчезает 

роса?», 

Познавательная 

беседа «Я живу в 

России» ,  «Я 

живу в Санкт-

Петербурге» 

« Мой друг-это ...» 

рассказы детей о своих 

друзьях, их интересах, 

; вручение 

медали»Лучшему 

другу», беседа о 

летних видах спорта, 

рассматривание 

иллюстраций, 

речев.физминуткирасс

матривание книг и 

альбомов о 

спорте,инд.беседы на 

этические темы: « А я 

бы сделал так» - 

рассказы детей о том, 

как можно помочь 

другу в разных 

неблагоп. 

ситуациях, Чтение 

стихов о дружбе, 

литературные 

посиделки- 

чтение стихов «О 

дружбе», «Петушки-

драчуны»,  

«Яблоко»,пословицы и 

поговорки о дружбе, 

Викторина русских 

народных сказок 

Дизайн «Подарок 

другу», галерея: 

«Портреты друзей», 

«Рисуем флаг 

России», 

Организация 

выставки детских 

рисунков «Мы 

живем в России, в 

Санкт-Петербурге» 

 

Оформление 

папок-

передвижек 

для  

родителей 

«Внимание-

дети!», 

«Безопас 

ность наших 

детей» 

Беседа: 

«Патриотиче

ское 

воспитание 

дошкольник

ов» 
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М
ес

я
ц

 

   

Н
ед

ел
я
 

Тема 

недели 

Темы дней 

недели 

Образовательные области Работа с 

родителями 
Физическое развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-коммуникативное 

развитие (безопасность Труд) 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

(Развитие словаря, 

ЗКР, чтение худ. 

литературы) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Худ. тв-во, Музыка) 

ав
гу

ст
 

 

2 

Н
ед

ел
я 

эк
сп

ер
и

м
е
н

то
в
 

1.День воды 
 
2.День песка 
 
3. День 

бумаги 
 
4, 5 День 

опытов и 

эксперимент

ов 
 

 
 

Младший ,средний 

возраст  
Утренняя 

гимнастика на 

улице: «Вместе 

весело шагать» 

Дыхательная 

гимнастика 

П/и: «Пузырь», 

«Зайка серый 

умывается», 

«Поезд», «Догони 

мяч», «Добрые 

слова» - с мячом 

 

 

«Клуб юных 

экспериментаторов» -

правила игры с разными 

материалами, 
создание «Мини 

лаборатории»,составление 

коллекции камней, 

 

Сюжетно-ролевые игры по 

ПДД «Поездка на 

автобусе», дидактические  

игры «Найди свою 

машину», «Узнай по 

описанию», «Автошкола», 

«Узнай знак». 

 Организация прогулок в 

«Городке юного 

пешехода» (катание на 

электромобилях) 
«Осторожно-пешеход!» 

 

Ежедневное проведение 

трудовых поручений.  

 

Игры с водой 

Познавательная игра 

«Путешествие к лесному 
болоту» 

составление экоцепочек по 
теме «Жизнь на воде», 

изучаем свойства бумаги, 
воды и песка, опыты с 

водой, игры и опыты с 
песком, водой , глиной и 

камнями «Песочные 

фантазии»  

 
игры с песком для мл . 

дошк. 

« Отпечатки наших рук», 
«Мало-много, пустой-

полный», «Что же спрятано 
в песке?» и др., игры с др. 

материалами: 
«Заколдованная бумага», 

«Сочини историю», 
«Подземные ходы», 

«Выложи узор», « 
Пуговичная мозаика» и др. 

Опыты из песка и воды. 
Инструктаж по работе с 

песком и водой,  

«Рассказы с 

ошибками», 

рассматривание 

картины с 

изображением 

пустыни и ее 

обитателей. Загадки, 
стихи о солнце и 

воде,летнем дожде.  
 
«расскажи стихи 

руками»- Лягушки-

хохотушки,  
 
Стихи о песке с 

последующим 

обсуждени 
ем «Песчаный дом», 

«На песке»,Желтая 

страница» 

С.Маршак, 

Л.Квитко, 

Г.Люшнин 

Игры- 

эксперименты «Вода 

и краски»-создание 

цветовой гаммы 
Использование 

контрастных цветов 
«Водная феерия»-

интеграция 

изодеятельности, 

ручного труда, 

дизайна, музыки и 

хореографии. 

 «Разноцветная 

игра»-

нетрадиционное 

рисование любыми 

материалами 

 

Праздник 

мыльных пузырей 

Консульта 
ция  
«Забавы на 

воде». 
 
Папка-

передвижка 

«Что такое 

песочная 

терапия» 
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М
ес

яц
 

   

Н
ед

ел
я 

Тема 

недели 
Темы дней 

недели 
Образовательные области Работа с 

родителями 
Физическое 

развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, 

ЗКР, чтение худ. 

литературы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Худ. тв-

во, Музыка) 

ав
гу

ст
 

 

3 

Н
ед

ел
я 

в
ес

ел
ы

х
 и

гр
 и

 з
аб

ав
 

 

1. День 

радуги  

 

2. День ягод 

 

3. День  

лошадки 

 

4.День 

спорта 

 

5. День 

солнца 

 

 

Младший ,средний 

возраст  
Утренняя гимнастика 

на улице: «Вместе 

весело шагать» 

Дыхательная 

гимнастика 

 П/и: «Каравай», игры 

с воздушными шарами 

и мыльными 

пузырями, «Прятки» 

 

 

«В гостях у доктора 

Айболита», «Советы доктора 

Пилюлькина»- 

сбор материала для 

«медицинской 

энциклопедии» 

«Витамины вокруг нас» 

Рассматривание рисунков по 

правилам ОБЖ, 

дидактическая игра «Солнце 

хорошо и плохо для растений, 

животных, человека» 

Наблюдения за солнцем и 

радугой в течение лета, 

Сюжетно-ролевые игры по 

ПДД «Поездка на автобусе», 

дидактические  игры «Найди 

свою машину»,  

 

Ежедневное проведение 

трудовых поручений.  

Дид.игра: 

«Какой из цветов 

радуги что означает?» 

дидактическая игра 

«Радуга»,  

наблюдение за 

разными участками 

д/с,  

Фестиваль ягодных и 

цветочных 

композиций 

«Нескучный сад» 

(конструирование из 

природного 

материала) 

«Встреча в городе 

пяти чувств» - зрение, 

слух,обоняние, 

осязание вкус», Опыты 

и эксперименты 

«Солнечные зайчики», 

«Догони-

ка»,наблюдение за 

солнцем через цветные 

стеклышки, солнечные 

очки. Одежда в 

жаркую солнечную 

погоду.  

«Играем сказку для 

друзей»-обыгрывание 

детских рассказов о 

природе (сотворчество 

детей и взрослых),  
Рассматривание картин: 

А.Рылов 

«Полевая рябинка» 

И.Шишкин 

«Поляна в лесу»,  
Т.Яблонская 

«Летом» 

А.Саврасов «Радуга» 

Г.Ладонщикова 

«ХОРОШО!» 
Чтение книг о лете, 

загадки о солнце, радуге, 

Разучивание считалок 

для проведения игр, 

потешки про солнышко, 
рассказ Ушинского 

«Утренние лучи»,  

стихотворение «Что такое 

лето?»Е. Алябьева 

 
Народные пословицы и 

поговорки о лете 

Сказка «У солнышка в 

гостях» 

Вернисаж 

«Сказки лета» 

рисунки и поделки 

из природного 

материала, 

«Рисуем радугу»-

Смешива 

ние красок,  

«Такие разные 

лошадки..» 

роспись дымковских 

лошадок,  

«Самая сладкая, 

самая сочная..» 

рисование 

пальчиками  

 

Конкурс в 

группе  на 

лучшую 

панамку и 

зонтик от 

солнца из 

бумаги и 

др.материал

ов 
Создание 

буклетов, 

памяток 

«Солнце-

опасность 

рядом» 
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М
ес

яц
 

   

Н
ед

ел
я 

 

Тема 

недели 

 

Темы дней 

недели 

Образовательные области  

Работа с 

родителями 

Физическое 

развитие 

(Физкультура и 

здоровье) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (безопасность 

Труд) 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

(Развитие словаря, 

ЗКР, чтение худ. 

литературы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Худ. тв-

во, Музыка) 

ав
гу

ст
 

 

4 

Н
ед

ел
я 

 и
 и

н
те

р
ес

н
ы

х
 д

ел
  

  

 

1. День 

семьи 

 

2. День 

знаний о  

лете  

 

3. День 

чистоты 

 

4. День 

лекарственн

ых растений  

 

5. День 

здоровья 

 

 

Младший ,средний 

возраст  
Утренняя 

гимнастика на 

улице: «Вместе 

весело шагать» 

Дыхательная 

гимнастика 

«У нас в гостях 

Петрушка»- 

физкультурный 

досуг. 

 

 

Фестиваль любителей 

природы «Не рвите цветы, 

не рвите! 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я - чистюля» 

«Мамины помощники» 

настольно-печатная игра 

«Прогулка на лесную 

полянку», ЛОТО «Дары 

лета» 

Экологический досуг 

«Правила поведения в 

природе» 

« Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу» 

Витаминкины беседы, 

«Хочу быть здоровым» 
несколько правил  ЗОЖ  

 
«Болезни грязных рук»,  
Ежедневное проведение 

трудовых поручений.  

 

Познавательные беседы: 

 «Можно и нельзя» 

«Лесная аптека» 

:В гостях у лета», 

проблемные вопросы на 
любознательность и 

наблюдательность, 

познавательный материал 

о летних месяцах, 

наблюдение за живой и 
неживой природой летом. 

Цикл развития бабочки, 

«Собери цветок», «Где 

живет насекомое», 

«Летает-не летает», игра 
«Лекарственные растения 

августа», решение 

логических задач по теме: 

«Лето», «Насекомые и 

растения» стр.75, 
Алябьева 

 

Копилка знаний о летних 

изменениях в природе 

«Гуляй да 
присматривай», игры-

перевоплощения, игры-

импровизации:»Бабочка», 

«Стрекоза, Бабочки и 
мотыльки», летние 

народные приметы,  

Отгадывание загадок о 

предметах личной 

гигиены 

 

Чуковский «Мойдодыр»,  
 

«Доктор Айболит» 

 

Девочка чумазая» 

 
Стихи и  

Загадки о спорте,здоровье 

 

Стихотворе 

ние с движением 
«Мои умелые руки» 

 

Народные пословицы и 

поговорки о лете стр.57, 

ч1, стихи о лете и летних 
явлениях в природе, 

стр.65 ч.1 

 

Чтение рассказов , стихов 

и сказок о насекомых, 
цветах, стр.68ч.2,с.77ч1 

Алябьева 

Рисование 

мыльными 

пузырями: 
«Дорисуй-ка» 
Рисунки на спортив 
ную   тему 
Коллажи 
«Страна 

Вообразилия» 

Поделки из 

природного и 

бросового 

материала, детского 

дизайна, включая 

семейное творчество 
Рисование 

насекомых, 

цветов, природных 

явлений летом 

(гроза, дождь, 

молния), творческие 
мастерские по теме 

«Насекомые,лето, 

цветы» 
ручной труд из 

природного 

материала, 

Папки-

раскладки: 

«Литературные 

произведения о 

лете», список 
рекомендуемой 

литературы для 

чтения с 

ребенком дома, 

летние 
природные 

приметы 

Оформление 

«Уголка 

здоровья» 
информационна

я папка для 

родителей: 

«Кишечные 

инфекции у 
детей» 

профилак 

тика солнечного 

и теплового 

удара  
-организа 

ция закаливаю 

щих процедур 

«Если хочешь 
быть здоров!» 
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Оздоровительный ходьба,бег  

 - - - - - - - 

Хороводные игры, игры с речью 10–

15 

10–

15 

10–

15 

10–

15 

10–

15 

Проводятся ежедневно, могут заменять динам.паузы Способствует эмоц.разрядке после 

сосредоточенной работы, общение друг 

с другом 

 

Целевые прогулки  10-

15 

 10-

15 

 Младшие, средние группы – 1 раз в 2 недели Оптимизация двигательного режима, 

поднять настроение и мышечный тонус 

детей 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

- - - 

Самостоятельная двигательная 

дея-ть и прочие движения в 

режиме 
35-

40 

35-

40 

35-

40 

35-

40 

35-

40 

Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность зависит от индивид. 

особенностей детей, состояния их здоровья 

Обеспечение разнообразием видов и 

способов и движений различными 

игрушками и пособиями 

Итого за неделю: 890 мин. (14 час. 50 мин. за неделю) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового 

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

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

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

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 

Т. Шацкий и др.). 

 Образовательная среда в  ГБДОУ предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. В соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования предметная среда  

ГБДОУ является  вариативной, организованной  в виде хорошо разграниченных «Центров», «Уголков» в 

соответствии с пятью  образовательными областями – социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое  и физическое развитие, оснащенной  большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

 В качестве центров развития могут выступают: 

• Центры для сюжетно-ролевых игр; ряжения (для театрализованных игр); (социально-коммуникативное 

развитие) 

•  Центры книги  и  Центры речевых  игр  (Речевое развитие) 

•  спортивные  Центры (физическое развитие) 

•  Центры природы (наблюдений за природой) (познавательное развитие) 

•  Центр  настольно-печатных игр (познавательное развитие) 

•  уголки  для игр с водой и песком (познавательное развитие) 

          •  игровые  Центры с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства и уголки (с игрушками, строительным материалом). (познавательное 

развитие)  

          •  Центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; (художественно-эстетическое развитие) 

          • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

(художественно-эстетическое развитие) 

 Все предметы  доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и 

прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.).  Предметно-пространственная среда  меняется в соответствии с интересами  детей  и  с 

запланированными темами не реже, чем один раз в две недели.  

В Центре  познавательного развития:  

-  материалы для  экспериментирования: природный материал, песок, вода, глина, тесто, бумага камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды; крупы (горох, фасоль, каштаны);   

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой и песком;  

- картотека наблюдений на прогулке и подвижных игр разной  двигательной активности;  

- развивающие  игры (кубики Никитина «Сложи  узор», игры В. Воскобовича), сенсорный уголок (мешочки 

с разными наполнителями, шнуровки, рамки-вкладыши, ароматные баночки, пособия для развития мелкой 

моторики рук (пуговицы, молнии, кнопки, кнопки, липучки, петли, шнурочки  и т.д.), лоскутки с разной 

фактурой ткани;  

- пространство  (уголок) для  уединения с набором безопасного игрового материала.  

В Центре художественно-эстетического развития: 

-демонстрационные и практические  материалы по изодеятельности (пальчиковые краски, печатки из разных 

материалов  и т.д.); 

- разные виды театров (на фланелеграфе, маски-шапочки, настольный театр, би-ба-бо, пальчиковый); 
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- Центры по народной культуре (деревянные игрушки, шаркунки, колыбелька,  предметы декоративно-

прикладного творчества, игрушки-свистульки, игры-забавы (народные и заводные), подборка русских 

народных игр « Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая..», «Петушок» и т.д.; 

-оснащение музыкальных Центров различными музыкальными инструментами, погремушками, 

музыкальными игрушками; 

-подбор русских народных мелодий для слушания, пения и подпевания, колыбельные песенки. 

В Центре речевого развития: 

- настольно-печатные игры по развитию речи (ЗКР, на развитие речевого творчества, фонематического 

слуха и др.) 

-изготовление альбомы: 

«Моя семья», «Хороши - малыши», «Наши праздники» 

 -  книжный уголок: 

- подборка  детской художественной литературы по лексическим темам; 

- подбор журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. по лексическим темам; 

- тексты  разных жанров детской литературы, произведений разных детских писателей; 

В Центре социально-коммуникативного  развития: 

- памятки –схемы «Правила  поведения в помещении, на природе, на улице»; 

- Центр«жилой комнаты» (атрибутами для игры в «дочки-матери»); 

- фотоальбомы: «Мы играем»; «Наш детский сад»; «Моя мама»; « Наше лето» 

- демонстрационный материал по темам, 

- ситуации с куклами - голышами для развития игровой деятельности, 

- игрушки и пособия ля игры – драматизации   

- иллюстративный материал и дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых 

В Центре физического развития:  

- раздаточный материал для физкультурных упражнений  (флажки, мячи-мякиши, платочки, массажные 

дорожки, мешочки с песком, обручи, шары и воротца); 

-картотека стихов, динамических пауз по ЗОЖ, CD-диски  с музыкой для проведения   физминуток с 

элементами ритмопластики, игры валеологического содержания;  

- картотеки утренней и бодрящей гимнастик; 

- инвентарь для подвижных, музыкально-хороводных игр с детьми на прогулках, маски. 

3.2. Работа с родителями 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям, в соответствии ФГОС ДО: 

• Физическое развитие 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками, праздниками «Папа, мама, я-спортивная семья». 

2. Социально-коммуникативное развитие 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема и способами поведения в них (оформление информационных стендов и «Папок для 

заботливых родителей»); 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции и «субботники» по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.  

3. Познавательное развитие 
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 «Познание», «Формирование ФЭМП», «Экологическое воспитание», «Окружающий мир», 

«Конструирование»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками, «Творческие встречи с родителями интересных профессий»;  

4.Речевое развитие 

«Звуковая культура речи», «Развитие грамматического строя речи и фонематического слуха», 

«Развитие и обогащение  активного и пассивного словаря» и т.п. 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы и фольклора»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Консультации 

для родителей по теме «Домашняя детская библиотека (рекомендуемые сборники, детские авторы), 

«Детские писатели-детям», выставка детской литературы в ГБДОУ, совместная подготовка детей-чтецов к 

конкурсам чтецов 

5. Художественно-эстетическое развитие 

«Художественное творчество» (рисование, аппликация, лепка, ручной труд): 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома («Мастер-классы по изготовлению игрушек и поделок», «Использование дома нетрадиционных 

художественных материалов и способов рисования ими» и др.; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка (оформление стендов по музыкальному развитию в домашних условиях».  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

44.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

45.Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (2-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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46.Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 47.Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

48.Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года) 

(готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

49.Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

50.Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: « «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

младшего возраста (3-4года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

младшего возраста (3-4 года). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа младшего возраста (3-4 

года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа младшего возраста (3-4 года). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

— домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со-баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-

4 года) (готовится к печати). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа младшего возраста (3-4 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа (3-4 года). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 



116 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Хрестоматии 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь 

— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура». Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 2-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; Плакаты: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта». 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Календарный план воспитательной работы 

ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 

 на 2022/2023 учебный год 
Наименование 

мероприятия 

Возраст воспитанников Время проведения Ответственный 

Модуль: «Социальное направление воспитания (человек, семья, дружба)» 

Проектная деятельность 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

 

2-7 лет сентябрь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Выставка детского 

рисунка ко дню матери 

«Открытка для мамы» 

2-5 лет ноябрь воспитатели 

Работа с родителями 

Выставка семейного 

творчества «Новогодняя 

игрушка нашей семьи»  

2-7лет декабрь воспитатели 

Модуль: «Патриотическое направление воспитания (Родина, природа)» 

Проектная деятельность 

Познавательный проект 

«Дорога в космос»  

3-7 лет апрель воспитатели 

Познавательный проект 

«День Победы, как ты 

был от нас далек» 

5-7 лет май воспитатели 

Творческие мероприятия 

Выставка детского 

рисунка:  

«Слава защитникам 

Отечества»  

4-7 лет февраль 

 

 

воспитатели 

 «Моя страна, моя 

Россия»  

 июнь воспитатели 

Работа с родителями 

 Консультации в 

родительских уголках:  

-«О русских традициях и 

обычаях» 

-«Как рассказывать 

ребенку о Дне Победы» 

-«Песни военных лет» 

2-7 лет Декабрь 

Февраль 

Апрель 

воспитатели, педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Трудовое направление воспитания (труд)» 

Проектная деятельность 
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Экологическая акция «Я 

сам посажу цветок»  

2-7 лет сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

Познавательный проект 

«Ребенок в мире 

профессий» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Тематические беседы о 

профессиях, их 

представителях, 

атрибутах, характерных 

для этих профессий 

3-7 лет В течение года воспитатели 

Дидактические игры: 

«Назови профессию» 

«Для человека какой 

профессии это нужно» 

«Речевой портрет» 

Работа с родителями 

День благоустройства  2-7 лет октябрь, апрель  

Заведующий, Зам.зав. по 

АХР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Модуль: «Физическое и оздоровительное направление воспитания (здоровье)» 

Проектная деятельность 

Познавательный проект 

«О спорт, ты мир» 

 

3-7 лет январь инструктор ФК, 

воспитатели 

Творческие мероприятия 

Спортивный праздник 

"Спорт собирает друзей"  

3-7 лет сентябрь инструктор ФК 

Работа с родителями 

Консультации для 

родителей:  

«О пользе соблюдения 

режима дня» 

«Выбираем спортивную 

секцию для ребенка» 

2-7 лет декабрь инструктор ФК 

Модуль: «Познавательное направление воспитания (знания)» 

Проектная деятельность 
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Познавательный проект 

«Азбука безопасности»  

 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Тематический досуг: 

«Коляда, коляда, 

открывай ворота» 

2-7 лет январь 

 

 

 

Муз.руководитель, 

педагог-организатор 

Работа с родителями 

Родительские собрания  Все возрастные группы 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед  

 

 

В течение года 

Консультации: «Чем и 

как занять ребенка 

дома», 

«Изучаем математику. 

Как, где и для чего?» 

Речевое развитие ребенка 

дошкольного возраста 

Рекомендации логопеда 

для родителей будущих 

первоклассников 

Модуль: «Этико-эстетическое направление воспитания (культура, красота)» 

Проектная деятельность 

Смотр-конкурс 

скульптуры из снега «Эх, 

снег, снежок»  

2-7лет январь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Совместный коллаж 

«Разноцветная осень» 

2-7 лет октябрь воспитатели 

Работа с родителями 

Тематические праздники: 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

 

2-7 лет 

 

 

 

октябрь 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 «Новый год у ворот» декабрь 

«День любимой 

мамочки» 

март 
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Примерный перечень развлечений и праздников. Младшая группа (от 3 до 4  лет) 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», 

«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по 

мотивам русского фольклора). 

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

танцевать». 

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

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

д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Примерный список литературы для чтения детям. Младшая группа (от 3до 4 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, поп-ляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, 

сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на 

тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», 

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

рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.». 

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

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

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се¬ровой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо-лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несго¬ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

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

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с  

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

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

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

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

«Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 
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Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

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

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

что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. 

«Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

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

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

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. 

«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

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

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

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

«Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); 

В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», 

пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее 

допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 

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

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

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

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

А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот¬тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

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

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

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

Произведения для заучивания наизусть 

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

нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в 

сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са- конская. «Где мой пальчик?». 

 

Детский Сад № 34 Приморского Района Санкт-Петербурга, ГБДОУ, Ходукина Татьяна Анатольевна
05.09.2022 15:11 (MSK), Простая подпись


