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    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа детей 2-го года обучения ( от 3 до 4 лет), (далее - 
Программа), разработана в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО. 

Основой для разработки рабочей программы для детей являются нормативно-правовые 
документы: 
- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013.№1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации; 
- ФГОС ДО, Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 года. 

Рабочая  программа охватывает  образовательные области: 
- социально-коммуникативное  развитие, 
- познавательное  развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Основная часть   рабочей программы составлена с учетом содержания образовательной 
программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2015г.  
Рабочая программа рассчитана на 36 учебных недель. 
  
Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

Задачи: 
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит вырастить 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; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 
и семьи. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 
областям: 
Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», «Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»); 
Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 
«Приобщение к социокультурным ценностям», «Формирование элементарных математических 
представлений», «Ознакомление с миром природы»); 
Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»); 
Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искусству» «Изобразительная 
деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность «Музыкально-художественная 
деятельность»); 
Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», 
«Физическая культура»). 

 
                  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
- партнерство с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 
развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 
Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра; 
  

 Возрастные особенности психофизического развития детей 3-4 лет 
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 
лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости —он 
может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
   У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды.  
           В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 
меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 
или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 
т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, 
лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  
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На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 
овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 
насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—
15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 
усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 
для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.  

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две 
роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 
общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 
внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, 
начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с 
взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 
интерес. 

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает 
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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 Планируемые результаты освоения Программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться 
игровых правил в дидактических играх. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Соблюдает 
элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из 
однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей 
обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет количественное 
соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 
«столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 
 форму. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - 
под, верхняя - нижняя (полоска).Понимает 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 . Знает и 
называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные 
сезонные изменения в природе.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, простые нераспространенные 
предложения и предложения с однородными членами. Пересказывает содержание произведения 
с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном 
изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 
при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их    прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 
используя разнообразные приемы лепки. Изображает отдельные предметы, простые по 
композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Правильно пользуется карандашами, 
фломастерами, кистью и красками. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 
заготовки из бумаги разной формы. Умеет аккуратно использовать материалы. Знает, называет и 
правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины 
вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Способен 
следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 
(кукольный, драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 
небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 
изображаемых героев. 

  Образовательная область «Физическое развитие» 
 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 
во время еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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Оценка индивидуального развития 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.    

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий— карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе: 
 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
• игровой деятельности; 
 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты оценки индивидуального развития используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития проводится 1 раз в год: в конце учебного года (в 
апреле-мае). Данные о результатах заносятся в индивидуальные карты детского развития. 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Психолого- педагогические условия реализации Программы 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагог должен: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 
ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 
людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
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- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей. 
  Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 
этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 
действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическая культура», « Формирование представлений о здоровом образе жизни  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 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 совершенствовании. 
«Формирование представлений о здоровом образе жизни» 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 
беречь и ухаживать за ними.  
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 

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 произвольным 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 

Се
нт

яб
рь

 

Целевые ориентиры развития ребенка : 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 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».  
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: различать и называть 
органы чувств ( глаза, рот, нос, 
уши)  
 

 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. 
Подвижная игра «У 
медведя во бору» 

. Учить подлезать под 
веревку. 
. Учить бросать 
предмет в 
горизонтальную цель. 
Развивать умение 
соблюдать указанное 
направление во время 
ходьбы и бега. 
Подвижная игра 
«Мыши в кладовой» 
 

Закреплять умение 
ходить по 
гимнастической 
скамейке. 
Учить прыгать в длину с 
места. 
Приучать внимательно 
слушать и ждать сигнала 
для начала движений. 
Подвижная игра 
«Поезд» 
 

Закреплять  
выполнение прыжка на 
месте на двух ногах. 
Учить ходить по 
наклонной доске. 
Развивать чувство 
равновесия и 
координацию 
движений. 
Подвижная игра 
«Найди свой домик» 
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1 2 3 4 5 6 

О
кт

яб
рь

 

Целевые ориентиры развития ребенка: 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. 
Тем
 

1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать 
умение ходить и бегать свободно, в 
колонне по одному, в разных направ-
лениях, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве, 
сохранять правильную осанку стоя, 
в движении.  
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни : беседовать о роли зрения и 
слуха для человека, как их беречь 

Цел
и 

У ч и ть :   
- ходить и бегать по кругу; 
- сохранять устойчивое 
равновесие в ходьбе и беге 
по ограниченной площади. 
Упражнять в 
подпрыгивании на двух 
ногах на месте.  
Подвижная игра «Поезд»,  
малоподвижная игра 
«Угадай, кто кричит?» 

У ч и т ь :   
- во время ходьбы и 
бега останавливаться на 
сигнал воспитателя; - 
при перепрыгивании 
приземляться на 
полусогнутые ноги. 
Упражнять в 
прокатывании мячей. 
Подвижная игра «У 
медведя во бору» 

У ч и ть :   
- останавливаться во 
время бега 
и ходьбы по сигналу 
воспитателя; - 
подлезать под шнур. 
Упражнять в 
равновесии при ходьбе 
по уменьшенной 
площади. Подвижная 
игра «Бежать к флаж-
ку»,  
малоподвижная игра 
«Угадай, чей голосок?» 

З а к р е п л я т ь  умение 
ходить и бегать по кругу. 
Учить энергичному 
отталкиванию мяча при 
прокатывании друг 
другу. Упражнять в 
ползании на 
четвереньках. 
Подвижная игра «Мыши 
в кладовой» 
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1 2 3 4 5 6 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка :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 
 
  

 
Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе и беге,  
 

 
 
 

      
 

 
      

    
   

     
   

  
   

  
  

    
    

   

 
Д

ек
аб

рь
 

Цели Учить :   
- ходить и бегать 
врассыпную, используя 
всю площадь зала;  
- сохранять устойчивое 
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 цыплята», малопод-
вижная игра «Лошадки» 

У ч и ть :   
- ходить и бегать по кругу;  
- мягкому спры-гиванию на 
полусогнутые ноги. 
У п р а ж н я т ь  в 
прокатывании мяча.  
Подвижная игра «Поезд» 

Учить :   
- ходить и бегать 
врассыпную;  
- катать мяч друг 
другу, выдерживая 
направление; 
 - подползать под дугу.  
Подвижная игра 
«Птички и птенчики» 

У ч и ть :   
- ходить и бегать по кругу;  
- подлезать под шнур, не 
касаясь руками;  
- сохранять равновесие при 
ходьбе по доске. Подвижная 
игра «Воробышки и кот», 
малоподвижная игра 
«Каравай» 

 
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни : дать 
представление о роли органов 
чувств – рота и носа, как их 
беречь. 
 

1 2 3 4 5 6 
Н

оя
бр

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка: 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. 
Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 

 
Физическая культура: продолжать 
развивать разнообразные виды 
движений, совершенствовать 
основные движения. 
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни : дать представление о полезной 
и вредной пище, овощах и фруктах. 

Цели Упражнять в ходьбе и 
беге. Учить:  
- сохранять равновесие в 
ходьбе по уменьшенной 
площади;  
- мягко приземляться в 
прыжках. Подвижная игра 
«Мыши в кладовой», 
Малоподвижнав игра «Где 
спрятался мышонок?»  

Упражнять:  - в 
ходьбе колонной по 
одному; - прыжках из 
обруча в обруч. Учить 
приземляться на 
полусогнутые ноги. 
Упражнять в 
прокатывании мяча. 
Подвижная игра 
«Трамвай» 

Упражнять:  - в 
ходьбе колонной по 
одному; - ловить мяч, 
брошенный вос-
питателем, и бросать 
его назад; - ползать на 
четвереньках 

Закреплять  умение 
подлезать под дугу на чет-
вереньках. Упражнять:  
- в ходьбе по 
уменьшенной площади. 
Подвижная игра «Найди 
свой домик» 
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Ян

ва
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Целевые ориентиры развития ребенка: 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 (парами), врассыпную. 
Поощрять игры, развивающие 
ловкость движений.  
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни: познакомить 
детей с упражнениями, 
укрепляющими различные 
органы и системы организма.  

 

Цели Познаком ить :  - с 
перестроением и 
ходьбой парами; 
- сохранять ус-
тойчивое равновесие 
при ходьбе по доске. 
У п р а ж н я т ь  в 
прыжках, продвигаясь 
вперед. Подвижная 
игра «Кролики» 

Учить :  
 - ходить и бегать 
врассыпную при 
спрыгивании; 
- мягкому приземлению на 
полусогнутые ноги; - 
прокатывать мяч вокруг 
предмета.  
Подвижные игры 
«Трамвай», «Мой веселый, 
звонкий мяч», «Угадай, кто 
кричит?» 

У п р а ж н я т ь :   
- в ходьбе парами и 
беге врассыпную; 
- прокатывать мяч друг 
другу; 
 - подлезать под дугу, 
не касаясь руками пола. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет» 

У п р а ж н я т ь :   
- в ходьбе и беге с 
остановкой на сигнал 
воспитателя; 
- подлезать под шнур, не 
касаясь руками пола. 
Ф о р м и р о в а т ь  
правильную осанку при 
ходьбе по доске.  
Подвижная игра «Мыши в 
кладовой» 

 
1 2 3 4 5 6 

Ф
ев

ра
ль

 Целевые ориентиры развития ребенка : 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 
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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 гнездышке» 

У п р а ж н я т ь :  
 - в ходьбе и беге 
колонной по одному, 
выполняя задания; 
 - прокатывании мяча 
друг другу. Учить 
приземляться 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У п р а ж н я т ь :   
- в ходьбе переменным 
шагом через шнуры;  
- беге врассыпную; - 
бросать мяч через шнур;  
- подлезать под шнуром, 
не ассаясь 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» 

навыки ходьбы и бега врассыпную, 
колонной по одному,; навыки лазанья 
и ползания; развивать умение 
энергично отталкиваться двумя 
ногами и правильно приземляться в 
прыжках 
 Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: беседовать о пользе зарядки, 
физических упражнений. Приучать 
выполнять упражнения качественно.  
  

1 2 3 4 5 6 

 
М
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Целевые ориентиры развития ребенка : 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 отталкиваться двумя ногами 
и правильно приземляться в прыжках с 
продвижением вперед, упражнять в 
ходьбе и беге парами, по кругу, 
врассыпную, по доске, с 
перешагиванием через предметы.  
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: осуществлять постоянный 
контроль за выработкой правильной 
осанки.  

 

Цели У чи т ь :   
- ходить и бегать по 
кругу;  
- сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе 
по уменьшенной 
площади;  
- мягко приземляться в 
прыжках с 
продвижением вперед 

У п р а ж н я т ь  в 
ходьбе и беге парами и 
беге врассыпную. 
П о з н а к о м и т ь  с 
прыжками в длину с 
места. Учить прока -
тывать мяч между 
предметами 

У п р а ж н я т ь :   
- в ходьбе и беге по 
кругу;  

- ползании по скамейке 
на ладонях и коленях. 
Учить бросать мяч о 
землю и ловить двумя 
руками 

У п р а ж н я т ь :   
- в ходьбе парами; - беге 
врассыпную; - ходьбе с 
перешагиванием через 
брусок. 
 Учить правильному 
хвату руками за рейки 
при влезании на 
наклонную лестницу 
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Целевые ориентиры развития ребенка : 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,  
Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: закреплять 

умение ходить, сохраняя 
перекрестную координацию движений 
рук и ног, развивать са-
мостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, 
в подвижных играх.  
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: приучать к регулярному 
мытью рук, учить обращать внимание 
на свой внешний вид. 
 

Цели У п р а ж н я т ь :  - 
ходить и бегать по 
кругу; - сохранять 
равновесие при ходь-
бе на повышенной 
опоре; - в 
перепрыгивании 
через шнур. 
Подвижная игра 
«Мыши в кладовой», 
малоподвижная игра 

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, огуречик...», 
малоподвижная игра 
«Угадай, кто позвал 

У п р а ж н я т ь :   
- ходить колонной по 
одному, выполняя 
задания по сигналу;  
- бегать врассыпную;  
- учить подбрасывать 
мяч вверх и ловить его; 
- ползании по скамейке 
на ладонях и коленях. 
Подвижная игра 
«Воробышки и кот» 

У п р а ж н я т ь :  
 - в ходьбе, отрабатывая 
переменный шаг и коор-
динацию движений, и беге 
врассыпную; 
 - в равновесии. 
З а к р е п л я т ь  умение 
влезать на наклонную ле-
сенку, не пропуская реек. 
Подвижная игра «Найди 
свой цвет», малопо-

1 2 3 4 5 6 
А
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ь 
Целевые ориентиры развития ребенка: 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 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать 
умение сохранять правильную осанку; 
развивать умение правильно 
приземляться в прыжках; закреплять 
умение энергично отталкивать мячи 
при бросании, ловить мяч двумя 
руками одновременно.  
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: формировать умение 
сообщать о самочувствии взрослым, 
избегать ситуаций, приносящих вред 
здоровью. Беседовать о пользе 
закаливания. 
 

Цели У п р а ж н я т ь :   
- в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу, 
 - сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; 
 - в прыжках в длину с 
места. Подвижная игра 
«Курочка-хохлатка», 
малоподвижная игра 
«Где цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь :  
 - ходить колонной по 
одному;  
- бегать врассыпную;  
- в прыжках с места. 
П р о д о л ж а т ь  учить 
приземляться 
одновременно на обе 
ноги, упражнять в 
бросании мяча об пол. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет», 
малоподвижная 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 
наклонную лесенку; 
- в ходьбе по доске, 
формируя правильную 
осанку. Подвижная игра 
«Воробушки и 
автомобиль» 
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«Найди цыпленка» движная игра «Каравай  

 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 

 
Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4- я неделя 

1 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. Подвижная игра с лазаньем 
«Наседка и цыплята». 
2. Упражнения в ходьбе по узкой 
дорожке (20 см.) 
 

1. Подвижная игра с прыжками 
«По ровненькой дорожке». 
2. Передача мяча друг другу над 
головой  вперед-назад, через 
стороны. 
 
 

1. Подвижная игра с метанием 
«Попади в круг». 
2. Упражнения в беге: в колон- 
не по прямой, извилистой дорожке 
(ширина 30 см) 
 

1. Подвижная игра с прыж- 
ками «Зайцы и волк». 
2. Упражнения в прыжках на 
двух ногах с продвижением 
вперед. 
 
 

 

Октябрь 
 
 

1. Подвижная игра с бегом 
«Птички и птенчики». 

2. Упражнения с мячом: бросание 
вверх и ловля (3-4 раза подряд), 
бросание о землю и ловля; 
бросание друг другу и ловля. 

1. Подвижная игра с бегом «Найди 
свой цвет». 
2. Упражнения с мячом: бросание 
друг другу снизу из-за головы 
(расстояние 1,6 м) 

1. Подвижная игра с бегом 
«Лохматый пес» 
2. Упражнения с мячом: 
прокатывание через воротца ( 
ширина 50 см.) 

1. Подвижная игра «Наседка и 
цыплята» 
2. Игровое упражнение «Кто 
дальше?» - метание мяча в 
вертикальную цель правой и 
левой рукой (расстояние – 1 м.) 
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Ноябрь 1. Подвижная игра с ползанием 
« Мыши в кладовой» 
2. Игровое упражнение с прыжками 
«Из кружка в кружок» 
 

1. Подвижная игра с бегом 
«Трамвай». 
2. Упражнения в лазанье: пролезание 
в обруч 

1. Подвижная игра с прыжками 
«По ровненькой дорожке». 
2. Игровое упражнение в равно- 
весии «Пройди - не упади» - 
ходьба по шнуру, положенному 
прямо, по кругу, зигзагообразно 

1. Подвижная игра с ла- 
заньем «Кролики». 
2. Упражнения в беге 
икоординации: бег по площадке, 
по сигналу бежать в указанное 
место 

декабрь 1. Подвижная игра «Сбей кеглю» 
2. Игровое упражнение : ходьба с 
перешагиванием  снежных кочек. 

1. Подвижная игра с бегом 
«Лохматый пес». 
2. Метание снежков в 
вертикальную цель, поочередно 
правой и левой рукой 

1. Подвижная игра с прыжками 
«Воробышки и кот»  
2. Игровое упражнение «Кто 
дальше бросит?» 

1. Подвижная игра с броса- 
нием «Кто дальше бросит 
мешочек?». 
2. Игровое упражнение 
«Гномы» - ходьба друг за другом 
в колонне, приставляя пятку к 
носку 

январь 1. Подвижная игра с бегом 
«Мыши и кот». 
2. Бросание и ловля мяча  друг 
другу 

1. Подвижная игра с бегом 
«Бегите ко мне». 
2. Игровое упражнение : прыжки 
на двух ногах, доставая 
подвешенный предмет. 
 

1. Подвижная игра на ориентировку 
«Найди свое место» 
2. Ходьба и бег с выполнением 
заданий 
 
3. Катание на санках 

1. Подвижная игра с бро- 
санием и ловлей мяча «По- 
пади в круг». 
2. Скольжение по ледяным 
дорожкам с помощью взрослого 

 
Февраль  1. Подвижная игра с метанием 

«Кто попадет в круг» 
2. Игровое упражнение «Не 
задень» - подлезание под веревку 
(высота 50 см) 

1. Подвижная игра на ориентировку 
«Найди, что спрятано» 
2. Упражнения в лазанье: 
перелезание через снежный вал 
3. Катание на санках 

1. Подвижная игра «Найди свой 
цвет» 
2. Игровое упражнение в равновесии 
«Покружись» 
3. Катание на санках 

1. Игровое упражнение 
«Приседай 
2. Игровое упражнение «Поймай 
мяч» 
3. Катание на санках 
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Апрель  1. Подвижная игра с бегом «Бегите 

к флажку» 
2. Упражнения в лазанье: 
подлезание под веревку, дугу, под-
нятую на высоту 40 см, прямо и 
боком (правым и левым) 
3. Метание на дальность правой и 
левой рукой 

1. Игровое упражнение: передай 
мяч над головой 
2. Игровое упражнение с 
прыжками: через 4-6 линий 
3. Пролезание в обручи 

1. Игровое упражнение с прыжками: в 
длину с места 
2. Ходьба широким шагом 
по гимнастической скамейке, 
приставным шагом 
3. Бросание мяча вверх и ловля 
 
 

1. Игровое упражнение: 
метание мяча в вертикальную 
цель  правой и левой рукой 
2. Ходьба и бег между 
предметами 
3. Прыжки в длину с места 
через 2 линии ( расстояние 30 
см) 

Май 1. Прыжки на 2-х ногах через 
предметы. 
2. Пролезание в обруч  
3. Ходьба  по гимнастической 
скамейке прямо и боком 

1. Подвижная игра на ориентировку 
в пространстве «Найди свое место». 
2. Метание на дальность правой и 
левой рукой 
3. Прыжки вокруг предметов и 
между ними 
 

1. Бросание мяча о землю и ловля (2-3 
раза подряд) 
3. Бег змейкой, врассыпную, с 
выполнением заданий 
3. Спрыгивание с высоты 20 см. 

1.Упражнения в ходьбе: 
приставным шагом в сторону, 
вперед, назад 
2. Прыжки через предметы ( 
высота 5 см.) 
3. Бросание мяча в 
горизонтальную цель 2-мя 
руками от груди 

 
 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя направления:  «Социализация, развитие общения», 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Основы безопасности», содержание которых направлено на формирование 

Март  

1. Подвижная игра с прыжками «С 
кочки на кочку» 
2. Упражнения с мячом: бросание 
друг другу и ловля (расстояние 1-
1,5 м) 

1. Подвижная игра с бегом «Поезд» 
2. Упражнения с мячом: бросание 
двумя руками от груди через сетку 
или веревку, натянутую на высоте 
поднятой руки ребенка (расстояние 
1 м) 

1. Подвижная игра с бегом «Мыши и 
кот» 
2. Упражнения с мячом: бросание мяча 
двумя руками из-за головы в положении 
стоя 

1. Подвижная игра с лазаньем 
«Кролики». 
2. Упражнения с мячом: 
метание в горизонтальную 
цель двумя руками снизу 
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положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через 
решение следующих задач: 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 
том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 
игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 
спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Формировать положительное 
отношение к труду взрослых. 
Формирование основ безопасности 

Знакомить с правилами поведения в природе. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с источниками опасности дома. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 
водой, снегом.  

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) * 
 
 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Самообслуживание, 
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самостоятельность, трудовое воспитание» и «Основы безопасности») 
Социализация, развитие общения Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 
Основы безопасности 

1 2 3 
Сентябрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед». 
2. Дидактические игры «Найди мишку» (среди 
изображений разных игрушек дети находят 
мишек), «Найди домики для мишек» (дети со-
относят по величине плоскостные фигурки до-
миков и мишек). 
3. Игровая ситуация «Помоги товарищу».  
4. Знакомство с членами семьи (учить называть 
свое имя и имена членов семьи).  
 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», 
«Уберем кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате 
перед выходом на прогулку. 

3. Инсценировка «Как Хрюша умывается». 
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. Рассматривание иллюстрации с 
изображением врача. 

1. Знакомство с элементарными правилами по-
ведения в детском саду: играть с детьми, не мешая 
им и не причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями. 
2.  Чтение русской народной сказки «Козлятки и 
волк» (обр. К. Ушинского) 
3. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
4. Дидактическая игра «Найди маму для щенка 
(котенка, козленка, поросенка)» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский 
сад».  
 2. Игра «Ласковое имя» 
3. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать»   
4. Экскурсия по группе для Петрушки.  
5. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 
кукла».  
 

1. Дидактическая игры «Хрюша ложится спать»  
2.  Выполнение поручений воспитателя (сложи 
карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, 
возьми с полочки книгу и положи на стол).  
4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня накрывает на стол, моет пол.  
5. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 
руководством воспитателя показывают жестами, 
как нужно помогать маме, няне: «подметают», 
«моют посуду», «вытирают стол»).  
6. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 
использованием игрушечной посуды)  

1. Игра «Можно и нельзя»: повторение  
элементарных правил поведения в детском саду: 
нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос и ухо какие-либо предметы.  
2. Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка 
(утенка, гусенка)».  
3. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка 
срывает цветы с комнатных растений», «Куклы 
играют с пуговицами» 

 
3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Принимаем 
гостей».  
2. Дидактические игры «Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек».  
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: 
убирают игрушки, моют руки и т. д.  
6.Д/упражнение « Назови ласково имя другого 
ребенка» 
7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 
кричит».  
 

1. Напоминание  аккуратного складывания вещей в 
шкафчик.  
2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-
становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 
обедом.  
3. Выполнение поручений воспитателя (сложить 
книги в стопочку, собрать пирамидку и поставить 
ее на полочку и т. д.).  
4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня заправляет постель, ровно ставит стуль-
чики к столам, вытирает с полок пыль.  
5. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 
6. Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» 
(дети называют трудовые действия: моет посуду, 
приносит еду, подметает пол) 

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.  
2.  Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».  
3. Сюжетная игра на макете «Машины едут по 
дороге».  
4. Обсуждение  игровой ситуации «Куклы мешают 
друг другу играть» (обсудить с детьми правила 
взаимодействия со сверстниками, напомнить, что 
нужно играть, не мешая друг другу) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «По-
ездка на автобусе».  
2. Дидактические игры «Теплый – холодный», 
«Легкий – тяжелый».  
5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 
«Постираем кукле платье».  
6. Рассматривание предметов мебели в группе, 
закрепление названий и обобщающего слова.  
7. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать мусор, протереть пластмассовые 
дощечки для лепки, сложить книги на полочку.  
2. Выолнение 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 помо-
щью взрослого и т. д. 
 

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 «Светофор» (познакомить с 
сигналами светофора).  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор».  
4. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику 
перейти улицу».  
5. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 
Инсценировка стихотворения с игрушками 
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Октябрь 

1-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 
звонкий мяч». 
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 
мешочек». 
4. Дидактическая игра «Найди маму для теленка 
(козленка, щенка)». 
5.  Д/игра «Найди по цвету». Рассматривание 
предметов разного цвета, находящихся в группе. 
6. Д/упражнение «Назови ласково членов семьи» 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру-
шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда». 
2. Выполнение поручений воспитателя (подними 
игрушки с пола, посади большую игрушку на 
стульчик, а маленькую – на полочку). 
3. Наблюдение затем, как воспитатель поливает 
цветы и рыхлит землю в цветочных горшках. 
4. Беседа: «Уберем  за собой игрушки». 

1. Повторение элементарных правил поведения: 
нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос или ухо какие-либо предметы. 
2. Обсуждение игровой ситуации « Игрушки 
бросаются песком на прогулке» 
3.  Чтение стихотворения Н. Пикулевой «Надувала 
кошка шар…» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «При-
нимаем гостей». 
2. Игровая ситуация « Мишка пришел в гости к 
зайке» ( отработка вежливых слов) 
3. Д/упражнение «Пожалеем куклу, она упала» 
4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», 
«Разрезные картинки». 
5. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-
ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крюч-
ками и т. д.) 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать цветные карандаши после ри-
сования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 
сложить книги на место. 
2. Наблюдение за работой дворника. 
3. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время накрывания на стол. 
4. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-
ник?» (дети называют трудовые действия: 
подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 
листву и т. д.). 

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. Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить 
отличать звук машины от других звуков). 
 

 
3-я неделя 
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1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – де-
душка…».  
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
3. Д/игра «Я – мальчик, я-девочка»: формирование 
образа Я  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками.  
6. Рассматривание кукольной верхней одежды, 
соответствующей сезону. 
 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать 
одежду и обувь на место».  
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки.  
3. Выполнение поручений воспитателя  
4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня накрывает на стол, моет пол.  
6. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим 
обувь» (с использованием кукольной одежды и 
обуви) 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.   
3.  
4. Игровая ситуация «Куклы мешают друг другу 
играть» (обсудить с детьми правила взаимодействия 
со сверстниками, напомнить, что нужно играть, не 
мешая друг другу) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 
рождения», «Больница».  
2. Беседа о групповой комнате, порядке в 
игрушечных уголках. 
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок».  
 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 
кукольную одежду на место».  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.  
4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня моет посуду, подметает пол и т. д.  
 
 
 
 

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. Обсуждение ситуации «Мишка топчет цветы на 
клумбе» 
 

 
Ноябрь 

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 
2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой 
веселый звонкий мяч». 
3.  Рассматривание предметов разного цвета, на-
ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 
предметы желтого, зеленого цвета). 
4. Беседа о членах семьи, их занятиях дома. 
5. Игра «Встречаем гостей» (упражнять в вежливом 
обращении) 

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). 
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. Закрепляем навык  детей к самостоятельному 
одеванию и раздеванию 

1. Уточнение правил безопасности во время игр с 
песком: не брать песок в рот, не обсыпаться песком, 
не тереть глаза руками. 
2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за 
рукой воспитателя), поморгай, закрой глаза, 
зажмурься, широко открой глаза. 
3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы. 
 

2-я неделя 

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнез-
дышках». 
2. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками. 
3. Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают картинки, находят 
изображения, названные воспитателем, запоминают 
несколько картинок, затем называют их). 
4. Игры на развитие мелкой моторики руки 

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить 
порядок в комнате». 
2. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
лейку для полива растений, вытри тряпочкой пол-
ку, разложи коробки с карандашами на столе). 
3. Конструирование кроваток из кирпичиков для 
игрушек. 
4. Приобщение к труду в уголке природы: 
протереть листочки растений. 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 
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. Обсуждение ситуации «Мишка переходит дорогу 
на красный сигнал светофора» 

 
3-я неделя 
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1 Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
2. Игра «Магазин вежливых слов»   
3. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 
«Найди предмет желтого (зеленого, красного) 
цвета».  
4. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками. 

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. 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила.   
2. Обсуждение ситуации «Дети бросают друг в 
друга игрушки, песок» (объяснить правила 
взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 
 
1. Инсценировка стихотворения А. Барто «Ло-
шадка».   
2. Формирование умения здороваться и прощаться 
(по напоминанию взрослого); излагать собственные 
просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», 
«пожалуйста».  
3. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно».  
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 
полочки для кукольной обуви.   
3. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, выполняющих разные 
трудовые действия (дети с помощью воспитателя 
описывают изображенное на картинке).  
 
 

 

Декабрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2. Игра-ситуация «Дети играют, у одного 
ребёнка нет игрушки…» 
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 
мешочек». 
4. Рассматривание предметов разной величины, 
находящихся в группе.  
5. Ситуация «Мишка и зайка играют дружно» 

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. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 
дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.).  
4. Уход за комнатными растениями под руковод-
ством педагога 

1. Уточнение правил безопасности во время игр 
на улице: не кидать друг в друга снежки, камни, 
палки.   
2. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик».  
3. Игра «Найди машину, которую назову» (за-
крепить умение различать машины – автомобили 
легковые и грузовые).  
4. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я неделя 
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1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 
пришла», «Строим дом для игрушки».  
2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 
мяч».  
3. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками.  
4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 
«Составь пирамиду».  
5. Игровая ситуация « Кукла в магазине 
капризничает 

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. Выполнение поручений воспитателя  
4. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 
предметных картинок 
 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» 
(уточнить правила безопасного поведения во 
время поездки на автобусе). 
2. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  
3. Рассматривание картины «Зимой на прогулке».  
4. Уточнение правил безопасности во время 
совместных игр в группе 
 

3-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница». 
2. Игровая ситуация « Ссора игрушек» 
3. Беседа « Что я люблю…» 
4. Игра «Вежливые слова» 
5. Коллективная игра «Птички летают» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик.  
2. Дидактические игры «Что куда поставим?», «Что 
лишнее?». 
3.  Выполнение поручений воспитателя (убрать 
кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 
4. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек» 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила. 
2. Обсуждение ситуации: дети мешают друг дру-
гу играть, забирают друг у друга игрушки (объ-
яснить правила взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая  игра «Парикмахерская». 
2. Беседа « Что мама делает дома» 
3. Чтение и обсуждение стихотворения 
«Подружки» (А.Кузнецов) 
4. Игровое упражнение «Накроем куклам стол» 
 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать мусор, сложить книги на по-
лочку, убрать краски после рисования. 
2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 
игрушечных или настоящих предметов, которые 
повар использует на кухне 
3. Посадка лука в ящики с землей. 
4. Приучение детей к самостоятельности: убирать 
за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-
щью взрослого и т. д. 
 

4. 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. Закрепление правил в беседе, как нужно вести 
себя в групповом помещении 

Январь 
1-я неделя 
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1. Сюжетная игры «У игрушек праздник» 
2. Чтение и обсуждение сказки «Невоспитанный 
мышонок» 
3. Игровое упражнение «Кто внимательный».  
4. Беседа о профессии продавца. 
 
 

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем», 
«Назови как можно больше предметов». 
2. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.  
3. Уход за комнатными растениями: дети под руко-
водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые выти-
рают пыль с листочков, поливают цветы из лейки. 

1. Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?» 
(уточнить названия животных и их детенышей, 
повторить правила поведения с животными).  
2. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 
надевают летнюю одежду на прогулку зимой» 
(уточнить правила одевания по погоде) 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
2. Рассматривание цветущих комнатных растений, 
обратить внимание на то, как они украшают группу 
3. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  
4. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками.  
 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама?».  
2. Коллективная уборка в игровом уголке.  
3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука.  
4. Слушание рассказа воспитателя о том, как тру-
дятся работники прачечной детского сада.  
 
 

1. Беседа о правилах игр в группе. 
2. Рассматривание иллюстраций по теме 
«Пешеход переходит улицу».  
3. Целевая прогулка: наблюдение за тем, 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 

3-я неделя 
1. Рассматривание картинок с изображением 
правильного и неправильного поведения детей, 
обсуждение.  
 2.Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти  
3. Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в магазин» 
(обсудить правила поведения в магазине). 
5.  Беседа «Что умеет делать папа?» 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 
(формировать желание помогать птицам в зимний 
период, закрепить знание названий птиц).  
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  
 

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход 
переходит улицу».  
2.Беседа о соблюдении правил в играх: разучить 
считалку. 
3. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в во-
ротца» (уточнить правила безопасного поведения 
во время коллективной подвижной игры)  

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Игровая ситуация «Ты с мамой едешь в 
автобусе»: обсудить правила поведения в 
транспорте. 
3.  Рассматривание предметов разного назначения 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 
2. Игровая ситуация «Как Хрюша обедал»: 
закрепить правила поведения за столом. 
3. Поручить… подготовить материал к занятию: 
разложить кисточки, салфетки. 

1. Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду. 
2. Рассматривание сюжетной картинки с 
изображением  комнаты. Отметить красными 
кружками опасные предметы. 
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(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе. 
 

4. Рассматривание иллюстраций с изображением 
труда шофера, закреплять названия действий. 

3. Дидактическая игра «Опасные игры зимой» 

Февраль 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед». 
2. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с 
использованием музыкальных инструментов). 
3. Дидактическая игра «Назови игрушку ласково» 
 4. Инсценировка русской народной потешки 
«Наша Маша маленька…» 

1. Закрепление детьми трудовых действий: 
складывание одежды в шкафчик после прогулки, 
уборка игрушек. 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла 
к занятию). 
3. Приучение детей к самостоятельному одеванию 
и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 
молний. 
4. Рассматривание иллюстраций с изображением 
строителя, знакомить с трудовыми действиями. 

1.Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 
не моют фрукты и овощи перед едой».  
2. Беседа по теме «Дорожное движение» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  
2. Дидактическая игра «Хороший – плохой 
поступок» ( на основе картинок) 
3. Чтение и обсуждение стихотворения «Обида» 
Т.Козловой 
4. Беседа « С кем я люблю играть» 
 
 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 
комнате».  
2. Выполнение поручений воспитателя (по 
подготовке к образовательной деятельности).  
3. Чтение и обсуждение «Девочка чумазая» А.Барто  
4. Напоминать детям  поддерживать порядок в иг-
ровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал 

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения.  
2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внима-
телен!» (познакомить с сигналами светофора; на 
каждый сигнал дети выполняют определенное 
движение).  

3-я неделя 
4. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед».  
2 Русская народная хороводная игра «Кто у нас 
хороший?». 
3. Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 
рубашку».  
 

1. Выполнение движений в соответствии с текстом 
стихотворения «Вот помощники мои…».  
2. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» 
(уточнять представление о профессии водителя).   
3. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 
на зимнюю прогулку.  
4. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и 
мышки» (с использованием шапочек-масок).  
2. Составление рассказа «Домашние животные» 
(уточнить правила безопасного взаимодействия с 
домашними животными).  
 

4-я неделя 
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1. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 
2. Чтение и обсуждение стихотворения Т. 
Смирновой «Замарашка рот не мыл…».  
3. Беседа «Моя семья» (закреплять свое имя и 
имена членов семьи).  
4. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 
(объяснить значение здорового питания, 
физкультуры, прогулок на свежем воздухе, закалки 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 
(рассматривание сюжетных картинок с 
изображением профессий врача, продавца, 
определение трудовых действий каждого).  
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию).  
3. 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. Беседа «Осторожно, огонь!».  
 

Март 
1-я неделя 

1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 
рассматривание иллюстраций о празднике.  
2. Выполнение игровых действий по подражанию 
(что мы делаем на прогулке, дома, в группе, в лесу). 
3. Рассматривание групповой библиотечки, 
обратить внимание на аккуратное обращение с 
книгами. 
 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик.  
2. Выполнение поручений воспитателя (собрать 
строительный материал на полочки или в ящик, 
аккуратно сложить кукольное постельное белье в 
стопочку). 
3. Дидактическая игра «Что делает?» (дети назы-
вают действия, которые показывает воспитатель) 

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения.  
3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-
машинисты». 
4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская».  
2. Игровая ситуация «Хрюша не хочет делиться 
игрушками» 
3. 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 на прогулке за старшими 
дошкольниками, помогающими воспитателю 
ухаживать за клумбой.  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 
повезешь».  
2.  Конструирование дороги для машин.  
3. 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. Дидактические игры «Покажи нужную 
картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 
картинок дети собирают изображение птицы).  
2. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
обуви в шкафчик.  
2.Выполнение поручений воспитателя (промыть 
кисточки после рисования в стакане с водой).  

1. Дидактическая игра «Правильно – 
неправильно».  
2. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор». 
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(например: чем мы смотрим? – Смотрим глазами).  
3. Составление коллективного рассказа «Наши 
мамы» 

3. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».  
 

3.Игра-инсценировка «Как машина зверят 
катала» 

4-я неделя 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», 
«Строим забор для зверюшек». 
2. Составление коллективного рассказа «Что мы 
делаем на прогулке». 
3. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 
башенку из пяти кубиков» 

1.  Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, собирающими мусор (палочки, камушки, 
листья)с участка. 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 
4. Беседа «Значение домашних животных для че-
ловека; уход за домашними животными» 

1. Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду. 
2. Рассматривание иллюстраций с изображением 
инструментов (молоток, гвозди, пила и др.), 
обсудить опасность . 

Апрель 

1-я неделя 
1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 
лечит зверей». 
2. Игра «Выбери друга» 
3. Игровое упражнение «Подбери посуду для 
кукол». 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 
2. Наблюдение за ростом и развитием цветов на 
клумбе. 
3. Рассматривание сюжетных картинок с изобра-
жением людей, работающих на улицах города 
весной. 
4. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 
трудятся над построением гнезд. 
 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» 
(закрепить знания о частях машин и их отличии). 
2. Беседа «Осторожно, дорога!». 
3. Составление рассказа о том, как нужно вести 
себя  в магазине. 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
2. Слушание песен о дружбе 
3. Организация коллективной игры …. с целью 
воспитания доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками. 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 
2. Дидактическое упражнение «Что нужно для 
умывания» ( с использованием картинок) 
3.  Выполнение поручений воспитателя по 
наведению порядка в библиотечке. 
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и называют 
те, которые не подходят для работы повара). 

1.Беседа о животных в зоопарке (формирование 
элементарных представлений об уходе людей за  
животными). 
2. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг 
друга песком на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения на прогулке) 

3-я неделя 
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1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения». 
2. Инсценировка русской народной потешки 
«Ладушки, ладушки…». 
3. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 
обуваемся на прогулку весной?». 
 
 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 
2. 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) 

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 
машины». 
3. Дидактическая игра «Запрещено – разрешено». 
4. Наблюдение за пешеходами, которые 
переходят дорогу, за игрой старших 
дошкольников на транспортной площадке 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 
2. Рассматривание иллюстраций с изображением 
детей, играющих на улице весной, обсуждение 
содержания изображенного. 
3. Дидактическая игра «Что изменилось?». 
4. Показ воспитателем опыта с водой «Разно-
цветная вода» (уточнить знание цветов) 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 
дворник?». 
2.  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). 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении. 
2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 
необходимости соблюдения правил безопасности 
возле водоема, бассейна. 
3. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 
(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 
выходить за пределы детского сада, дома без 
взрослых. 

Май 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 
2. Игра-забава «Жмурки». 
3. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-
носит разные звуки, а дети повторяют за ним). 
 
 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 
постель». 
2. Выполнение поручений воспитателя на прогулке 
(принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.). 
3. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий (уточнение 
трудовых действий, которые выполняют врач, 
строитель, продавец, дворник, повар). 
 

1. Знакомство с элементарными правилами 
поведения: нельзя брать в рот несъедобные 
предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-
либо предметы. 
2. Игровая ситуация «Хрюша рвет листочки на 
кустах» 
3.Обсуждение игровой ситуации «Куклы не моют 
руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в 
коробку» 

2-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
2. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, мо- 
ет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуж-
дение его назначения.  
3. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  
 

1.  Наблюдение за действиями сотрудников 
детского сада. 
2. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 
представление о профессии машиниста).  
3. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время уборки группы.  
4. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 
на весеннюю прогулку.  

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 «Путешествие на поезде».  
3. 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.  Дидактическая игра «Складывание матрешки».  
 

1. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек.  
2. Рассматривание картинок с изображением лю-
дей, выполняющих трудовые действия по уборке 
помещений.  
3. Составление рассказа на тему «Почему в нашей 
группе так чисто?» 

1. Наблюдение за движением автомобилей на 
улице, обратить внимание на движение по 
правилам. 
2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  
3. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте (с использованием иллюстративного 
материала) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  
2. Инсценировка русской народной потешки «Аи, 
качи-качи-качи!».  
3. Игровая ситуация «Хрюша забыл вежливые 
слова» 
4. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками.  
 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 
прогулки, уборка игрушек.  
 2 Приучение детей к самостоятельному одеванию 
и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 
молний 

1. Повторение  правил 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 с бегом, повторить правила 
безопасности. 
4. Рассматривание картин с изображением 
транспорта, знакомого детям.  
 

 
* Планируется в режиме дня 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только непосредственный практический 

результат (навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и широкий развивающий аспект. 
Основная цель рабочей программы - формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к 

математике, развивать математические способности. 
Задачи 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы: 
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• 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». 
 
                                                                  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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 

Обеспечение 
интеграции 

образовательных 
направлений 

Целевые 
ориентиры 
развития 

1 2 3 4 5 6 7 

Се
нт

яб
рь

 

Тема Повторение материала 1 –го года обучения Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность 2 

Изобразительная 
деятельность: 
предлагать детям 
изображать простые 
предметы, рисовать 
прямые линии 
(короткие, длинные) в 
разных направлениях, 
перекрещивать их.  
 

Умеет группи-
ровать предметы 
по цвету, 
размеру, форме 
(отбирать все 
красные, все 
большие, все 
круглые 
предметы и т. д.) Цели 

Формировать у детей основные компо-
ненты готовности к успешному математиче-
скому развитию: социальный, психологиче-
ский, эмоционально-волевой. Помочь 
каждому ребенку почувствовать 
удовлетворенность процессом обучения, не 
испытывать неуверенности и страха при 
выполнении заданий, не дать ему поддаться 
унынию, а вселить уверенность в успехе 

З а к р е п л я т ь  
умения различать и 
называть шар 
(шарик), куб (кубик) 

З а к р е п л я ть  
умение различать 
контрастные пред-
меты по размеру, 
используя при этом 
слова «большой», 
«маленький» 

Продолжать развивать восприятие, созда-
вать условия для ознакомления детей с 
цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, 
твердый, мягкий, пушистый и т. п.) 

Тема Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность 2 

Образовательная 
деятельность 3 

Образовательная 
деятельность 4 

Изобразительная Умеет различать 
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О
кт

яб
рь

 

Цели 

З а к р е п л я ть  
умение различать 
количество пред-
метов, используя 
при этом слова 
«один», «много», 
«мало» 

П о з н а к о м и т ь  со 
способами составления 
групп из отдельных 
предметов и выделение 
из группы одного 
предмета. Учить 
понимать слова 
«много», «один», «ни 
одного» 

Учить отвечать 
на вопрос 
«сколько?», 
определять 
совокупности сло-
вами «один», «мно-
го», «ни одного». 
П о з н а к о м и т ь  с 
кругом 

Учить сравнивать 
круги по размеру -
большой, маленький 

деятельность: учить 
составлять из частей 
целостное изображение 
предмета; в рисунке 
закреплять понятие 
«части суток». 
Физическая культура: в 
подвижных играх за-
креплять понятия 
«вверху - внизу», 
«слева-справа» 

количество пред-
метов, составлять 
из частей целост-
ное изображение, 
знает геометри-
ческую фигуру 
круг 

Учить обследовать круги осязательно-
двигательным путем 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Н
оя

бр
ь 

Тема Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность 2 

Образовательная 
деятельность 3 

Образовательная 
деятельность 4 

Физическая культура: 
формировать умения со-
блюдать элементарные 
правила, согласовывать 
движения, ориентиро-
ваться в пространстве. 
Социально-
коммуникативное 
развитие:  
поощрять попытки детей 
самостоятельно 
подбирать атрибуты для 
той или иной роли; 
дополнять игровую 
обстановку недос-
тающими предметами, 
игрушками.  
 
 
 
 
Физическая культура: 

Может различать 
круг и квадрат, 
собрать картинку 
из 4-6 частей, 
находить один и 
много предметов 
Может составлять 
при помощи 
взрослого группы 
из однородных 
предметов и 
выделять один 
предмет из 
группы. Умеет 
находить в 
окружающей 
обстановке один и 
много одинаковых 
предметов 
 
 
 

Цели 
 
 

Учить  сравнивать 
два предмета по 
длине и обозначать 
результат сравнения 
словами «длинный - 
короткий», «длиннее 
- короче» 

Учить :  - находить 
один и много предметов 
в специально созданной 
обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», 
используя слова «один», 
«много»; - сравнивать 
два предмета по длине 
способами наложения и 
приложения 

П о з н а к о м и т ь  с 
квадратом. Учить 
различать круг и 
квадрат, указывать 
по просьбе 
воспитателя эти фи-
гуры на картинках, 
выставлять их изо-
бражения в той оче-
редности, которую 
предлагает педагог 

З а к р е п и т ь  
ум е н и я :  - находить 
один и много 
предметов в 
специально соз-
данной обстановке, 
пользоваться словами 
«один», «много»; - 
различать и называть 
круг и квадрат 

Продолжать показывать разные способы об-
следования предметов, активно включать 
движения рук по предмету и его частям 

Учить группировать однородные предметы 
по нескольким сенсорным признакам: ве-
личине, форме 

Тема Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность 2 

Образовательная 
деятельность 3 

Образовательная 
деятельность 4 
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Д
ек

аб
рь

 
 

Цели 
 
 

С о в е р ш е н с т -
вовать умение 
сравнивать два 
предмета по длине, 
результаты сравне-
ния обозначать сло-
вами «длинный - ко-
роткий», «длиннее -
короче», «одинако-
вые по длине» 

Закреплять  уме ние 
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 окру-
жающей обстановке 

У ч и ть :  - 
сравнивать две 
разные группы 
предметов способом 
наложения, понимать 
выражения «помно-
гу», «поровну»; - 
ориентироваться в 
расположении частей 
собственного тела, 
различать правую и 
левую руку 

У ч и т ь :  - 
сравнивать два 
предмета по длине, 
используя наложения; 
- активизировать 
употребление в речи 
выражений «помно-
гу», «поровну», 
«столько - сколько» 

формировать умение 
строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, 
находить свое место при 
построениях при 
построениях и перестрое-
ниях, в подвижной игре 
 
 
 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Ян
ва

рь
 

 

Тема Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность 2 

Образовательная 
деятельность 3 

Образовательная 
деятельность 4 

Изобразительная 
деятельность: 
подводить детей к 
изображению предметов 
разной формы.  
Конструктивно-
модельная деят-ность: 
учить использовать в 
играх строительный 
материал (кубы, бруски, 
пластины) 
 
 
 

Умеет объеди-
няться со свер-
стниками для 
игры в группу из 
2-3 человек на 
основе личных 
симпатий, 
выбирать роль в 
сюжетно-
ролевой игре; 
проявляет умение 
взаимодей-
ствовать и ладить 

  
 

  
 

 
 
 

Цели 
 
 

Учить :   
- сравнивать два 
предмета, контраст-
ных по ширине, ис-
пользуя приемы на-
ложения и прило-
жения;  
- обозначать ре-
зультаты сравнения 
словами «широкий -
узкий», «шире - уже» 

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 ширине; 
 - сравнивать две рав-
ных группы предметов 
способом наложения;  
- закреплять умение 
различать и называть 
круг и квадрат 

П о з н а к о м и т ь  с 
треугольником: 
учить различать и 
называть фигуру. 
Закрепля ть  на -
вык сравнения двух 
предметов по ши-
рине, учить пользо-
ваться словами «ши-
ре - уже», «одина-
ковый по ширине» 

П р о д о л ж и т ь  
з н а к о м и т ь  с  
треугольником на 
основе сравнения его 
с квадратом 

Тема Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность2 

Образовательная 
деятельность 3 

Образовательная 
деятельность 4 

Изобразительная Умеет пользо-
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Ф
ев

ра
ль

 

Цели 

С о в е р ш е н с т -
вовать умение 
различать и назы-
вать знакомые гео-
метрические фигу-
ры (круг, квадрат, 
треугольник). 
У п ра жн я ть  в 
умении определять 
пространственные 
направления от себя 
и обозначать их 
словами «впереди - 
сзади (позади)», 
«вверху -внизу», 
«справа (направо) - 
слева (налево)» 

Познак омить  с 
прие-мами 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» 

У п ра жн я ть  в 
сравнении:  
- двух предметов по 
высоте;  
- двух равных 
групп предметов 
способом наложения 
и приложения 

Учить :   
- сравнивать две не-
равные группы 
предметов способом 
наложения;  
- обозначать резуль-
таты сравнения сло-
вами «больше -
меньше», «столько -
сколько 
Совершенствовать вос-
приятие детей, вклю-
чая все органы 
чувств. Развивать 
образные 
представления 

деятельность: учить 
составлять из частей 
целостное изображение 
предмета; в рисунке 
закреплять понятие 
«части суток». 
Физическая культура: 
закреплять понятия 
«вверху - внизу», 
«слева - справа». 
Развитие речи: учить 
составлять описание по 
картинке с использо-
ванием понятий «ввер-
ху», «внизу», «слева», 
«справа», «впереди», 
«сзади» 
 
 

ваться и пони-
мает смысл 
обозначений 
«вверху - внизу», 
«впереди -
сзади», «слева -
справа», «на», 
«над - под», 
«верхняя - ниж-
няя» (полоска) 
 
 

Продолжать показывать разные способы об-
следования предметов, активно включать 
движения рук по предмету и его частям 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 
 
 

Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность 2 

Образовательная 
деятельность  3 

Образовательная 
деятельность  4 

Познавательное 
развитие: закреплять 

Понимает смысл 
слов «утро», 
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М

ар
т 

Цели 

У ч ит ь :  - 
сравнивать две 
неравные группы 
предметов; - 
обозначать ре-
зультаты сравнения 
словами «больше -
меньше», «столько -
сколько» 

З а к р е п л я т ь :  - 
способы сравнения двух 
предметов по длине, 
ширине, высоте; - 
обозначать результаты 
соответствующими 
словами 

З а к р е п л я т ь  
умение различать и 
называть части 
суток: «день», 
«ночь» 

Ф о р м и р о в а т ь  
умение различать 
количество звуков на 
слух (много и один). 
Закреплять  спо -
собы сравнения 
предметов 

умение подбирать 
предметы по цвету и ве-
личине (большие, сред-
ние и маленькие шарики 
2-3 цветов), собирать 
пирамидку из умень-
шающихся по размеру 
колец, чередуя в опреде-
ленной последователь-
ности 2-3 цвета.  
Развитие речи: помогать 
детям доброжелательно 
общаться друг с другом.  

«вечер», «день», 
«ночь»; правильно 
определяет 
количественное 
соотношение двух 
групп предметов; 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше», 
«меньше»,  
«столько же» 

 
1 2 3 4 5 6 7 

А
пр

ел
ь 

 

Тема Образовательная 
деятельность 1 

Образовательная 
деятельность 2 

Образовательная 
деятельность 3 

Образовательная 
деятельность 4 

Социально-
коммуникативное 
развитие: помогать детям 
объединяться для игры в 
группы по 2-3 человека 
на основе личных 
симпатий. 
Конструктивно-
модельная 
деятельность: учить 
составлять из частей 
целостное изображение 
предмета; в рисунке 
закреплять понятие 
«части суток» 
 
 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму 
 
 

Цели Учить воспроиз-
водить заданное ко-
личество предметов 
и звуков по образцу в 
пределах трех (без 
счета и называния 
числа). 
С о в е р ш е н с т -
вовать умение 
различать и называть 
знакомые гео-
метрические фигуры: 
круг, квадрат, 
треугольник) 

У п р а 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 свой-
ствам: величине, форме, 
цвету.  

Учить различать 
определенное коли-
чество движений и 
называть их словами 
«один», «много». 
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 

З а к р е п л я т ь  
умение различать и 
называть части суток: 
«утро», «вечер». 
Развивать  мыш -
ление: учить видеть 
закономерности в 
расположении 
предметов и вос-
производить их 

Обследовать форму геометрических фигур, используя зрение и осязание. 

     

1 2 3 4 5 6 7 
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                  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ: 
ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Задачи ознакомления с предметным миром. 

М
ай

 
Тема Образовательная 

деятельность 1 
Образовательная 
деятельность 2 

Образовательная 
деятельность 3 

Образовательная 
деятельность 4 

Изобразительная 
деятельность: 
выполнить аппликацию с 
использованием 
геометрических фигур. 
Развитие речи: развивать 
умение понимать обоб-
щающие слова (одежда, 
посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток 
(утро, день, вечер, ночь). 
Физическая культура: 
формировать умение со-
блюдать элементарные 
правила, согласовывать 
движения, ориентиро-
ваться в пространстве 

Умеет соотно-
сить форму 
предметов ме-
бели и посуды с 
геометрическими 
фигурами в лепке 
и аппликации; 
умеет соблюдать 
правила игры и 
планировать 
последователь-
ность действий 
для достижения 
результата 

Цели 

З а к р е п л я т ь  
умение сравнивать 
две равные группы 
предметов спосо-
бами наложения и 
приложения. Учить 
определять 
пространственное 
расположение 
предметов, исполь-
зуя предлоги на, под, 
в и т. д. 

С о в е р ш е н с т в о вать 
умение различать и 
называть гео-
метрические фигуры: 
круг, квадрат, тре-
угольник, куб. 
Развивать внима-
ние, мышление, па-
мять, воображение 

Обогащать чув -
ственный опыт де-
тей и умение фик-
сировать его в речи 

Совершенствовать 
умения ориентиро-
ваться в расположе-
нии частей своего 
тела и в соответст-
вии с ними различать 
пространственные 
направления от себя; 
формировать умение 
ориентироваться в 
контрастных частях 
суток (день - ночь, 
утро - вечер) 

 
 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 
восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 
функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 
овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

Задачи ознакомления с социальным миром. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

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

живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Задачи ознакомления с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 
воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим 
в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 
снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Месяц  Тема и цели  1-й недели Тема и цели  2-й недели Тема и цели 3-й недели Тема и цели  4-й недели 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема «Транспорт» «Мебель» «Папа, мама, я — семья» Овощи с огорода 

Цели Продолжать учить детей 
определять и различать 
транспорт, виды транспорта, 
основные признаки (цвет, 
форма, величина, строение, 
функции и т. д.) 

Продолжать учить детей 
определять и различать мебель, 
виды мебели, выделять 
основные признаки предметов 
мебели (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т. д.); 
группировать предметы по 
признакам 

Продолжать формировать 
представления о семье, 
проговаривать какие члены 
семьи бывают. Воспитывать у 
ребенка интерес к 
собственному имени 

Учить детей различать по внешнему 
виду, вкусу и называть овощи. 
Расширять представления о 
выращивании овощных культур. 
Вызвать желание участвовать в 
инсценировке сказки «Репка» 

1 2 3 4 5 6 

О
кт

я
бр

ь Тема «Одежда» «Чудесный мешочек» «Кто в домике живет?» «Знакомство с фруктами» 
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Цели Продолжать упражнять детей в 
умении определять и различать 
одежду, выделять основные 
признаки предметов одежды 
(цвет, форма, строение, 
величина); группировать 
предметы по признакам 

Дать детям понятие о том, что одни 
предметы сделаны руками 
человека, другие созданы 
природой. 

Учить детей запоминать 
имена новых товарищей, 
обращать внимание на черты 
их характера, особенности 
поведения 

Дать представление о фруктах, учить 
различать плоды по названию, 
особенностям формы, цвета, вкуса. 

1 2 3 4 5 6 

Н
оя

бр
ь 

Тема «Помогите Незнайке» «Теремок» «Варвара-краса, длинная 
коса» 

«В гостях у бабушки» 
 

Цели Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира 

Продолжать знакомить детей со 
свойствами дерева, со 
структурой его поверхности 

Продолжать знакомить детей с 
трудом мамы. 
Формировать уважение к маме 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детенышами. Учить правильно 
обращаться с домашними 
животными. Формировать 
заботливое отношение к домашним 
животным. 

1 2 3 4 5 6 

де
ка

бр
ь 

Тема Найди предметы рукотворного 
мира 

«Хорошо у нас в детском саду» «Наш зайчонок заболел» 
 

«Подкормим птиц зимой» 
 

Цели  Продолжать учить детей 
ориентироваться в некоторых 
помещениях дошкольного 
учреждения. Воспитывать 
доброжелательное отношение, 
уважение к работникам 
дошкольного учреждения 

Закрепить представление о 
том, что мама проявляет заботу 
о своей семье. 
 Формировать уважение к маме 

Закреплять знания детей о зимних 
явлениях природы. Показать детям 
кормушку для птиц. Формировать 
желание подкармливать птиц зимой. 
Расширять представления о 
зимующих птицах. 

1 2 3 4 5 6 

Я
нв ар
ь Тема «Деревянный брусочек» «Приключение в комнате» «Радио» «В январе, в январе, много снега во 

дворе…» 
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Цели Продолжать знакомить детей с 
некоторыми свойствами дерева 

Продолжать знакомить детей с 
трудом  мамы дома (убирается, 
моет посуду, чистит ковры, 
палас, ухаживает за комнатными 
растениями, вытирает пыль, 
стирает и гладит белье). 
Формировать уважение к маме, 
желание помогать ей в работе по 
дому 

Побуждать детей составлять 
рассказы о предмете с опорой 
на алгоритм 

Уточнять знания детей о зимних 
явлениях природы. Формировать 
эстетическое отношение к 
окружающей природе. Обогащать и 
активизировать словарный запас. 

1 2 3 4 5 6 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема «Смешной рисунок» 
 

«Мой родной город» Как мы с Фунтиком возили 
песок 

«У меня живет котенок» 
 

Цели Продолжать знакомить детей 
со свойствами бумаги, со 
структурой ее поверхности. 
Научить делать несложные  
поделки из бумаги ( оригами) 

Продолжать учить детей 
называть родной город. 
Закрепить элементарные 
представления о родном городе . 
Воспитывать любовь к родному 
городу. 

Дать детям представление о том, 
что папа проявляет заботу о 
семье, папа умеет управлять 
машиной, перевозить груз и 
людей. Формировать уважение к 
папе. 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными. 
Формировать умение правильно 
обращаться с животными. Развивать 
желание наблюдать за котенком. 
Учить делиться полученными 
впечатлениями. 

1 2 3 4 5 6 

М
ар

т 

Тема «Вот так мама, золотая прямо!» 
 

Золотая мама «Что мы делаем в детском 
саду» 

«Уход за комнатным растением» 

Цели Продолжать знакомить детей с 
трудом мам и бабушек, 
показать их деловые качества; 
формировать уважение к маме 
и бабушке, желание 
рассказывать о них 

Знакомить детей со свойствами 
ткани, структурой ее поверхности. 
Расширять представление о 
предметах одежды. 

Продолжать знакомить детей 
с трудом работников 
дошкольного учреждения — 
воспитателей, учить называть 
воспитателей по имени, 
отчеству, обращаться к ним 
на «вы». Воспитывать 

Уточнить представления детей о 
комнатном растении, учить 
различать листья, стебли, знать, что 
в земле корни. Знакомить с 
условиями содержания растений – 
полив, свет, тепло. 
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уважение к воспитателю, к 
его труду 

1 2 3 4 5 6 

ап
ре

ль
 

Тема Посуда Няня моет посуду «Что лучше: бумага или 
ткань?» 

«Прогулка по весеннему лесу» 

Цели Учить детей находить сходство и 
различие в предметах, уметь 
группировать предметы по 
сходным признакам. Познакомить 
с родовым понятием «посуда» 

Продолжать знакомить детей с 
трудом работников дошкольного 
учреждения – помощников 
воспитателя, учить обращаться по 
имени и отчеству, на «вы», 
показать отношение взрослого к 
труду. 

Закреплять знания детей о 
бумаге и ткани, их свойствах 
и качествах; учить 
устанавливать отношения 
между материалом, из 
которого изготовлен предмет, 
и способом использования 
предмета 

Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней погоды. 
Расширять представления о лесных 
растениях и животных. Формировать 
элементарные представления о 
простейших связях в природе. 

1 2 3 4 5 6 

М
ай

 

Тема «Подарки для медвежонка» 
 

«Подарок для крокодила Гены» «Опиши предмет» «Найди предметы рукотворного 
мира» 

Цели Закреплять знания детей о 
свойствах различных 
материалов, структуре их 
поверхности. Совершенствовать 
умения детей различать 
материалы, производить с ними 
разнообразные действия 
 

Продолжать знакомить детей с 
трудом повара, показать 
важность положительного 
отношения взрослого к своей 
работе. Воспитывать интерес к 
трудовой деятельности взрослых 

Совершенствовать умения 
детей вычленять существенные 
признаки предмета, 
устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи 
между предметами 
 

Побуждать детей определять о 
описывать предметы природного и 
рукотворного мира. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕШЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой…» 
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Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 
помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т 

— с — з — ц. 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 
предлогами 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 
не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

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

Тема и цели 3-й недели Тема и цели  4-й недели Виды интеграции 
образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 7 
Виды детской деятельности: повторение в беседе элементарных правил поведения, участие в ролевых играх на закрепление навыков 

общения и приветствия со сверстниками и взрослыми; составление рассказов о временах года по сюжетным картинкам, отгадывание загадок 
об основных приметах осени, участие в дидактических играх на знание характерных особенностей осенних деревьев, строения цветов, наблюдения за 
изменениями природы осенью; знакомство с игрушками в групповой комнате; классификация игрушек по назначению, цвету, форме, 
участие в сюжетно-ролевых играх с игрушками 
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С
ен

тя
бр

ь 

Тема Кто у нас хороший. 
Чтение  С.Черного 

Чтение р.н. сказки 
«Кот, петух и лиса» 

Звуковая культура речи: 
звуки а,у 

Звуковая культура речи: 
звук у 

Социально – коммуникативное 
развитие: знакомить с 
традициями детского сада, с 
правами (на игру, 
доброжелательное отношение, но-
вые знания и др.) развивать 
умение взаимодействовать и 
ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной 
игре. 
 

Цели Вызвать симпатию к 
сверстникам 

Познакомить со 
сказкой 

Упражнять в 
правильном 
произношении звуков. 

Упражнять детей в четкой 
артикуляции звука 
(изолированного, в 
звукосочетаниях); 
отрабатывать плавный 
выдох; побуждать 
произносить звук в разной 
тональности с разной 
громкостью (по 
подражанию). 

 
 

Виды детской деятельности: участие в играх на развитие умения ориентироваться в групповом «пространстве», участие в беседе об аккуратности и 
бережном отношении к окружающим предметам; рассматривание книг и иллюстраций с изображением осени; приготовление угощения из фруктов, проявление 
гостеприимства в ролевых играх 

О
кт

яб
рь

 

Тема Дидактическая игра 
«Чья вещь?».  
Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору 
педагога) 

Чтение русской народной 
сказки «Колобок». 
Дидактическое 
упражнение «Играем в 
слова» 

Звуковая культура речи: 
звук о.  
Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Колобок» 

Чтение стихотворения А. 
Блока «Зайчик».  
Заучивание стихотворения А. 
Плещеева «Осень 
наступила...» 

Социально – коммуникативное 
развитие: через вовлечение детей в 
жизнь группы продолжать 
формировать чувство общности, 
значимости каждого ребенка для 
детского сада, стимулировать 
детей (желательно привлекать и 
родителей) к посильному участию в 
оформлении группы, созданию ее 
символики и традиций, создавать 
игровые ситуации, способ-
ствующие формированию 
внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 
 

Цель Упражнять в 
согласовании 
притяжательных 
местоимений с 
существительными и 
прилагательными.  

Познакомить со сказкой 
«Колобок» (обраб. К. 
Ушинского). Упражнять 
детей в образовании слов 
по аналогии. 

Продолжать приучать 
детей внимательно 
рассматривать рисунки в 
книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. 
Отрабатывать четкое 
произношение звука 

Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Плещеева 
«Осень наступила». При 
восприятии стихотворения А. 
Блока «Зайчик» вызвать 
сочувствие к зайчишке. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Виды детской деятельности: называние членов семьи, составление рассказов по картинкам о занятиях членов семьи, проявление заботы о родных; 
установление причинных связей (наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья); установление простейших связей между 
сезонными изменениями в природе и поведением животных, узнавание и называние их детенышей; участие в дидактических играх по классификации предметов посуды 
по их назначению, использованию, форме, величине и цвету; упражнения на развитие слухового и зрительного внимания 

Н
оя

бр
ь 

Тема Чтение 
стихотворений об 
осени. 
Дидактическое 
упражнение «Что  
 
 

  
 

Звуковая культура речи: 
звук и 

Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору педагога) 

Чтение стихотворений 
из цикла С. Маршака 
«Детки в клетке» 

Познавательное развитие: 
расширять представления об 
изменениях осенью в природе, 
понимать  простейшие взаимосвязи 
в природе.  
Развитие речи: закреплять знания о 
диких животных,  поощрять 
желание задавать вопросы 

 
 
Цели 

 
 
Приобщать детей к 
поэзии, развивать 
поэтический слух. 
Упражнять в 
образовании слов 
по аналогии 

 
 
Упражнять детей в 
четком и правильном 
произношении звука и 
(изолированного, в 
словосочетаниях, в 
словах). 

 
 
Учить детей 
рассматривать 
картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, 
слушать его 
пояснения. 
Упражнять в умении 
вести диалог, 
употреблять 
существительные, 
обозначающие 
детенышей 
животных, правильно 
и четко 
проговаривать слова 
со звуками к, т. 

 
 
Познакомить детей с 
яркими поэтическими 
образами животных из 
стихотворений С. 
Маршака. 

1 2 3 4 5 6 7 
Виды детской деятельности: рассматривание сюжетных картинок о семье, рассказывание о своей семье и о себе, называние членов семьи, высказывания 

об их занятиях, участие в ролевых играх на развитие умения проявлять заботу о родных и близких; наблюдения за погодой зимой, отгадывание загадок, 
рассматривание зимних пейзажей, установление связей между временами года и погодой, определение основных примет зимы;  
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1 2 3 4 5 6 7 
Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике (Новый год), рассматривание иллюстраций о русской 

праздничной культуре; участие в беседе о временных понятиях «день - ночь», различение частей суток по приметам и характерным действиям людей, упражнения в 
аккуратности в действиях с предметами; рассматривание иллюстраций, узнавание, называние и различение особенностей внешнего вида и образа жизни диких 
животных, отгадывание загадок;  

Тема Чтение русской 
народной сказки  
«Гуси-лебеди» 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке  
«Гуси-лебеди» и 
сюжетных картин  
(по выбору педагога) 

Звуковая культура 
речи: звуки м, мь.  
Дидактическое 
упражнение «Вставь 
словечко» 

Звуковая культура речи: 
звуки п, пь. 
Дидактическая игра 
«Ярмарка» 

Познавательное развитие: 
формировать умение 
ориентироваться в контрастных 
частях суток (день - ночь, утро - 
вечер), делать простейшие 
обобщения, расширять 

Д
ек

аб
рь

 

Тема Чтение сказки «Снегурушка и 
лиса» 

Повторение сказки 
«Снегурушка и 
лиса».  
Дидактические игры 
«Эхо», «Чудесный 
мешочек» 

Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег 
идет», 
стихотворения А. 
Босева «Трое» 

Игра-инсценировка  
«У матрешки — новоселье» 

Познавательное развитие: поощрять 
исследовательский интерес, прове-
дение простейших наблюдений, 
формировать умение группировать 
и классифицировать хорошо 
знакомые предметы; расширять 
представления о об игрушках  
Социально – коммуникативное 
развитие. беседовать с ребенком о 
членах его семьи, закреплять 
умение называть их имена, 
сообщать разнообразные, 
касающиеся его сведения, 
способствовать возникновению игр 
на темы из окружающей жизни, 
показывать способы ролевого 
поведения.  
 

Цели Познакомить детей с русской 
народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» (обраб. 
М. Булатова), с образом лисы 
(отличным от лисиц из 
других сказок). Упражнять в 
выразительном чтении 
отрывка — причитания 
Снегурушки. 

Помочь детям 
вспомнить сказку 
«Снегурушка и 
лиса». Упражнять в 
произношении слов 
со звуком э (игра 
«Эхо»), в 
определении 
качеств предметов 
на ощупь (игра 
«Чудесный 
мешочек»). 

Познакомить детей 
с рассказом Л. 
Воронковой «Снег 
идет», оживив в 
памяти детей их 
собственные 
впечатления от 
обильного 
снегопада. Помочь 
запомнить 
стихотворение А. 
Босева «Трое» 
(пер. с болг. В. 
Викторова). 

Способствовать 
формированию 
диалогической речи; учить 
правильно называть 
строительные детали и их 
цвета. 
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Я
нв

ар
ь 

Цели Познакомить детей со 
сказкой «Гуси-лебеди» 
(обр. М. Булатова), 
вызвать желание 
послушать ее еще раз, 
поиграть в сказку. 

Продолжать объяснять 
детям, как много 
интересного можно 
узнать, если внимательно 
рассматривать рисунки в 
книгах. Учить детей 
рассматривать сюжетную 
картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, 
делать простейшие 
выводы, высказывать 
предположения. 

Упражнять детей в 
четком 
произношении 
звуков м, мь в 
словах, фразовой 
речи; способствовать 
воспитанию 
интонационной 
выразительности 
речи. Продолжать 
учить образовывать 
слова по аналогии. 

Упражнять в отчетливом и 
правильном 
произношении звуков п, 
пь. С помощью 
дидактической игры 
побуждать детей вступать 
в диалог, употреблять 
слова со звуками п, пь. 

представления о домашних птицах 
Социально – коммуникативное 
развитие.в процессе игр с 
игрушками развивать у детей 
интерес к окружающему миру, 
знакомить с родной культурой. 
 Развитие речи: формировать 
потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и 
родителями, поощрять желание 
задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Виды детской деятельности: упражнения в классификации животных по окраске, повадкам, внешним отличительным признакам, отгадывание загадок и слушание 
рассказов воспитателя о животных; знакомство с правилами поведения и общения со сверстниками и взрослыми. 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема Чтение русской народной 
сказки  
«Лиса и заяц» 

Звуковая культура 
речи: звуки б, бь 

Заучивание 
стихотворения  
В. Берестова 
«Петушки 
распетушились» 

Беседа на тему 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

Социально – коммуникативное  
развитие. способствовать 
возникновению игр на темы из 
окружающей жизни, формировать 
умение взаимодействовать в 
сюжетах развивать умение взаимо-
действовать и ладить друг с другом 
в непродолжительной совместной 
игре. 

 

Цели Познакомить детей со 
сказкой «Лиса и заяц» 
(обраб. В Даля), помочь 
понять смысл произведения 
(мал удалец, да храбрец). 

Упражнять детей в 
правильном 
произношении звуков б, 
бь (в звукосочетаниях, 
словах, фразах). 

Помочь детям 
запомнить 
стихотворение В. 
Берестова «Петушки 
распетушились», 
учить выразительно 
читать его 

Беседуя с детьми о плохом 
и хорошем, 
совершенствовать их 
диалогическую речь 
(умение вступать в  
разговор; высказывать 
суждение так, чтобы оно 
было понятно 
окружающим; 
грамматически правильно 
отражать в речи свои 
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1 2 3 4 5 6 7 
Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике - 8 Марта, участие в беседе о маме и бабушке; наблюде-ния за 

весенними явлениями в природе, слушание стихов о весне, рассматривание сюжетных картинок, рассказывание по ним о признаках весны. 

 
М

ар
т 

 

Тема Чтение стихотворения 
И. Косякова «Все она». 
Дидактическое 
упражнение  
«Очень мамочку 
люблю, потому, что...» 

Звуковая культура 
речи: звуки т, п, к 

Чтение русской народной 
сказки  
«У страха глаза велики» 

Рассматривание сюжетных 
картин  
(по выбору педагога).  
Дидактическое упражнение 
на звукопроизношение  
(дидактическая игра «Что 
изменилось») 

Социально -  коммуникативное 
развитие. поощрять участие детей в 
совместных играх, способствовать 
возникновению игр на темы из 
окружающей жизни, беседовать с 
ребенком о членах его семьи, 
закреплять умение называть их 
имена.  
Труд: приучать соблюдать порядок и 
чистоту в помещении, формировать 
положительное отношение к труду 
взрослых, воспитывать желание 
принимать участие в посильном 
труде, умение преодолевать 
небольшие трудности. Развитие речи: 
развивать умение называть домашних 
животных и их детенышей, 
помогать употреблять в речи имена 
существительные, обозначающие 
животных и их детенышей, в форме 
единственного и множественного 
числа.  

Цели Совершенствовать 
диалогическую речь 
малышей. 
 

Закреплять 
произношение звука т 
в словах и фразовой 
речи; учить детей 
отчетливо 
произносить 
звукоподражания со 
звуками т, п, к; 
упражнять в 
произнесении 
звукоподражаний с 
разной скоростью и 
громкостью. 

Напомнить детям 
известные им русские 
народные сказки и 
познакомить со сказкой 
«У страха глаза велики» 
(обраб. М. Серовой). 
Помочь детям правильно 
воспроизвести начало и  
конец сказки. 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную 
картину, помогая им 
определить ее тему и 
конкретизировать действия 
и взаимоотношения 
персонажей 
Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение 
звукоподражательных слов 
(учить характеризовать 
местоположение предметов 
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Виды детской деятельности: наблюдения за явлениями неживой природы: солнечный свет, солнечное тепло, установление зависимости состояния природы от 
смены времен года, слушание рассказа педагога о влиянии солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников, цветов, участие в беседе о необходимости бережного 
отношения к природе, сохранения ее красоты. 

 
А

пр
ел

ь 

Тема Чтение стихотворения 
А. Плещеева «Весна». 
Дидактическое 
упражнение «Когда это 
бывает?» 

Звуковая культура 
речи: звук ф 

Чтение и драматизация 
русской  
народной песенки 
«Курочка-рябушечка».  
Рассматривание сюжетных 
картин  

   

Звуковая культура речи: 
звук с 

Познавательное развитие дать 
представление об изменениях в 
природе весной. 
Социально-коммуникативное 
развитие: объяснять детям, что 
нельзя без разрешения взрослых 
рвать растения и есть их - они 
могут оказаться ядовитыми.  
Развитие речи: на основе 
обогащения представлений о 
ближайшем окружении 
продолжать расширять и 
активизировать словарный запас 
детей, вовлекать детей в разговор 
во время наблюдений за живыми 
объектами 

Цели Познакомить детей со 
стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Учить 
называть признаки 
времен года. 

Учить детей 
отчетливо и 
правильно 
произносить 
изолированный звук ф 
и 
звукоподражательные 
слова с этим звуком 

Познакомить детей с 
русской народной 
песенкой «Курочка-
рябушечка». Продолжать 
учить рассматривать 
сюжетную картину и 
рассказывать о том, что на 
ней изображено. 

Отрабатывать четкое 
произношение звука с. 
Упражнять детей в умении 
вести диалог. 

Виды детской деятельности: установление причинно-следственных связей (солнце светит - тает снег, текут ручьи); наблюдения за насекомыми, рассматривание 
предметных картинок, установление отличий бабочки и жука, наблюдения за предметами, созданными руками человека и природой. 

Тема Чтение русской 
народной сказки  
«Бычок — черный 
бочок, белые копытца». 
Литературная 
викторина 

Звуковая культура 
речи: звук з 

Повторение 
стихотворений.  
Заучивание стихотворения 
И. Белоусова  
«Весенняя гостья» 

Звуковая культура речи: 
звук ц 

Познавательное развитие: 
совершенствовать восприятие 
детей, активно включая все 
органы чувств, развивать 
образные представления, 
расширять представления детей о 
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М
ай

 

Цели Познакомить с русской 
народной сказкой «Бычок 
— черный бочок, белые 
копытца» (обр. М. 
Булатова). Помочь детям 
вспомнить названия и 
содержание сказок, 
которые им читали на 
занятиях. 

Упражнять детей в 
четком произношении 
звука з. 

Помочь детям вспомнить 
стихи, которые они учили 
в течение года; запомнить 
новое стихотворение. 

Отрабатывать четкое 
произношение звука ц, 
параллельно упражняя 
детей в интонационно 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний; учить 
изменять темп речи. 

весенних явлениях, проведение 
простейших наблюдений, дать 
представления о свойствах воды 
(льется, переливается, 
нагревается, охлаждается), 
формировать умение группировать 
и классифицировать хорошо 
знакомые предметы. 
Труд: побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение к 
результатам их труда. 
 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
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предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
 

Предмет Тема и цели1 -й недели Тема и цели  2-й недели Тема и цели 3-й недели Тема и цели 4-й недели Виды интеграции 
образовательных 

 1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 
 

Рисование 
 
Конструкт
ивно-
модельная 
деят-
ность 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие изображаемым 
предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Тема Идет дождь Привяжем к шарикам 
цветные ниточки 

Красивый полосатый коврик Конструктивно-
модельная 

Дорожки для матрешки 

Познавательное развитие: 
создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, 
осязаемыми свойствами 
предметов,  
совершенствовать 
восприятие, активно включая 
все органы чувств, развивать 
образные представления.  
 
 

Цели У ч ит 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 

Учи ть :   
- правильно держать 
карандаш;  
- рисовать прямые линии 
сверху вниз безотрывно; - 
видеть в линиях образ 
предмета. Развивать  эс -
тетическое восприятие 

У ч ит 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 

Учить строить 
дорожки, пристраивать 
кирпичики разными 
гранями 
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Лепка 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет отделять от большого куска пластилина 
небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые предметы, передавая их образную 
выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности 

Тема Палочки  Бублики  .Познавательное развитие: 
продолжать показывать 
разные способы обследования 
предметов, поощрять 
исследовательский интерес, 
проведение простейших 
наблюдений, знакомить с 
материалами , их свойствами. 
Социально-коммуникативное 
развитие: создавать условия 
для формирования 
доброжелательности, 
дружелюбия.  

Цели У ч ит ь :  - отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина; 
- раскатывать их между 
ладонями прямыми 
движениями 

 Учить свертывать палочку 
в кольцо. Развивать  об -
разное восприятие 

 

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  Большие и маленькие мячи  Шарики катятся по 
дорожке 

 
Познавательное развитие: 
закреплять умение выделять 
форму, величину как особые 
свойства предметов.  
Социально-коммуникативное 
развитие: помогать детям 
посредством речи взаи-
модействовать и налаживать 
контакты друг с другом.  
 
 

Цели  У ч и т ь :   
- выбирать боль-шие и 
маленькие предметы круглой 
формы;  
- аккуратно наклеивать 
изображения. З а к р е п л я т ь  
представление о предметах 
круглой формы 

 У ч и т ь :   
- приемам наклеивания 
(намазывать клеем об-
ратную сторону детали, 
прижимать изображение 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): участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее 
характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Тема 
Разноцветный ковер из 
листьев 

Цветные клубочки       Разноцветные мыльные 
пузыри 

Конструктивно.-
модельная 

Башенка и лесенка 

Познавательное развитие: 
подсказывать детям 
название формы (круглая), 
обогащать чувственный 
опыт и умение фиксировать 
его в речи. 
Развитие речи вовлекать 
детей в разговор во время 
наблюдений за живыми 
объектами.  
Труд: формировать умение 
обращать внимание на из-
менения, произошедшие со 
знакомыми растениями 
 
 

Цели Учить :   
- правильно держать 
кисть; - изображать 
листочки способом 
прикладывания ворса 
кисти к бумаге. 
Ф орми ров а ть  
образные представления 

Учить :   
- рисовать слитные линии 
круговыми движениями, не 
отрывая фломастер (каран-
даш) от бумаги;  
- использовать карандаши 
разных цветов;  
- обращать внимание на 
красоту разноцветных 
изображений 

З а к р е п л я ть :   
- умение рисовать 
предметы круглой формы 
разной величины; - знания 
цветов. Развивать об-
разные представления, 
воображение 

Закреплять понятия 
высоты, цвета. Учить:  
 - рассказывать, как будут 
строить; 
 - строить по образцу 

Лепка 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  учится сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, по-
буждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 
Тема Колобок  Угостим друзей 

оладушками 
 Развитие речи: развивать 

диалогическую форму речи. 
Социально-
коммуникативное 
развитие: создавать 
игровые ситуации, 
способствующие 
формированию 
внимательного, заботливого 
отношения к окружающим 
 
 

Цели Вызывать желание 
создавать образы 
сказочных персонажей. 
Учить рисовать 
палочкой некоторые 
детали 

 Учить :   
- преобразовывать круглую 
форму в диск; 
 - расплющивать шар 
пальчиком 
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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 Красивые воздушные шары Разноцветные обручи Чашка для молока, чтобы 

покормить кошку 
Конструктивно-модельная 
Кресло и диван 

Познавательное развитие: 
создавать условия для 
ознакомления детей с 
цветом, формой и 
величиной предметов, 
продолжать знакомить с 
домашними животными и 
особенностями их 
поведения и питания. 
 Развитие речи: 
продолжать приучать детей 
слушать рассказы 
воспитателя о забавных 

Аппли-
кация 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных композиций в 
аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их образную выразительность, различает предметы, 
имеющие углы и круглую форму. Учится предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы и 
величины, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их 
Тема  Большие и маленькие 

яблочки на тарелке 
 Аппликация «Консервируем 

фрукты» 
Развитие речи: развивать 
умение понимать обоб-
щающие слова, называть 
фрукты, развивать диалоги-
ческую форму речи.  
побуждать рассказывать о 
них 
 
 

Цели  З а к р е п л я т ь :   
- представление о различии 
предметов по величине;  
- правильные приемы 
наклеивания деталей 

 У ч и т ь :   
- свободно располагать 
изображение на бумаге; 
 - различать предмет по 
форме 
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Цели У ч и т ь :   
- рисовать предметы 
круглой формы разной 
величины;  
- правильно держать 
карандаш. Развивать  ин -
терес к рисованию 

Учить рисовать предметы 
круглой формы слитным и 
непрерывным движением 
кисти. З а к р е п л я т ь :  - 
знания цветов; - умение 
промывать кисть. 
Р а з в и в а т ь  восприятие 
цвета 

З а к р е п л я т ь  умение 
рисовать предметы круглой 
формы. В о с п и т ы в а т ь  
заботливое отношение к 
животным, интерес к ним 

Д а т ь  п о н я т и я :  «кресло 
короткое», «диван 
длинный». Учить са-
мостоятельно выбирать из-
делие 

случаях из жизни. 
Социально-
коммуникативное 
развитие: создавать 
игровые ситуации, 
способствующие 
формированию 
внимательного, заботливого 
отношения к окружающим 
 
 

Лепка 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные приемы лепки, проявляет 
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу, умеет занимать себя 
самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

Тема Крендельки  Печенье   
 

Цели Учить по-разному 
свертывать получившиеся 
колбаски. Ф орми ров а ть  
умение рассматривать 
работу, выделять сходства, 
различия, замечать 
разнообразие 

П р о д о л ж и т ь  
отрабатывать навыки лепки. 
З а к р е п л я т ь  умение 
работать с пластилином 

Аппли
-кация 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых фигур, 
подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, использует все части речи, простые 
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами 

       Тема  Разноцветные огоньки в 
домиках 

 Аппликация на полосе. 
Шарики и кубики 

Познавательное развитие: 
развивать умение 
определять цвет, форму, 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                  59 
 

Цели  Учить :   
- наклеивать изображение 
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) 

 П о з н а к о м и т ь  с новой 
формой  
-квадратом. Учить :   
- сравнивать круг и 
квадрат;  
- наклеивать фигуры, 
чередуя их. У т оч н и ть  
знание цветов (красный, 
желтый, синий, зеленый) 

подсказывать детям 
название формы.  
Развитие речи: поощрять 
желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам, 
развивать диалогическую 
форму речи.  
Труд: побуждать детей к 
самостоятельному выполне-
нию элементарных 
поручений: готовить 
материалы к занятиям 

 

 
 
 

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 Снежные комочки, большие 
и маленькие 

Деревья на нашем участке Елочка Конструктивно-модельная 
Ворота 

Познавательное развитие: 
обогащать чувственный 
опыт детей и умение 
фиксировать его в речи, 
поощрять исследователь-
ский интерес, проведение 
простейших наблюдений.  
Развитие речи: на основе 
обогащения представлений 
о ближайшем окружении 
продолжать расширять и 
активизировать словарный 
запас детей 

Цели Учить :   
- правильным приемам 
закрашивания (не выходя за 
контур, проводить кистью 
сверху вниз или слева 
направо); - повторять изо-
бражение, заполняя 
свободное пространство 
листа 

У чи т ь :   
- создавать в рисовании 
образ дерева;  
- рисовать предметы, 
состоящие из прямых верти-
кальных и наклонных 
линий;  
- располагать изображение 
по всему листу бумаги;  
- рисовать крупно, во весь 
лист 

У ч и т ь :   
- передавать образ елочки;  
- пользоваться красками и 
кистью (промывать кисть в 
воде и промокать ее о 
салфетку 

У ч и ть :   
- строить ворота низкие и 
высокие;  
- разбирать постройки, 
складывать материал в 
коробки 
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Лепка 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных композиций в 
лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), умеет 
занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада 

Тема Миски большие и маленькие  Погремушка   
Труд: побуждать детей к 
самостоятельному выполне-
нию элементарных 
поручений: готовить 
материалы к занятиям 

Цели П р о д о л ж и т ь  учить 
отщипывать от пластилина 
большие и маленькие 
комочки. 

 У ч и т ь :   
- лепить предмет, 
состоящий из двух частей 
(шарика и палочки); 

 

 З а к р е п л я т ь  умение 
сплющивать шар 

 - соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу 

 

Аппли
кация 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 
картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), испытывает положительные эмоции от 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, умеет взаимодействовать со сверстниками 
Тема  Грузовик  Пирамидки Познавательное развитие: 

закреплять умение 
выделять цвет, форму, 
величину.  
Развитие речи: Закреплять 
в речи названия частей 
предмета, их форму, 
величину, материал.  
Труд: формировать 
бережное отношение к 
собственным поделкам и 
поделкам сверстников 
 
 

Цели  У чи т ь :   
- изображать предмет, 
состоящий из нескольких 
частей;  
- упражнять в правильном 
наклеивании. 
З а к р е п л я т ь  знания о 
форме и величине. 
Развивать  воображение 

 У чи т ь :   
- передавать в аппликации 
образ игрушки;  
- изображать предмет из не-
скольких частей;  
- располагать детали в 
порядке уменьшающейся 
величины 
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1 2 3 4 5 6 

Январь 
Рисова
ние 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие изображаемым 
предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием 
участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 

Тема 
 
 
Цели 

 Новогодняя елка с 
огоньками и шариками 
 
Учить :   
- передавать образ 
нарядной елочки;  
- украшать ее. 
П о з н а к о м и т ь  с розовым 
и голубым цветами 

Украсим рукавичку-домик 
 
 
У чи т ь :   
- рисовать по мотивам 
сказки «Рукавичка»;  
- создавать сказочный 
образ. Развивать  во -
ображение, творчество 

Конструктивно-модельная 
 

Мебель для кукол 
 

З ак ре пл я ть :  - 
представление о знакомых 
предметах;  
- умение правильно назы-
вать детали строительного 
набора. 
Учить играть с 
постройками 
 

Социально-коммуникативное 
развитие: формировать 
представление о связи резуль-
тата деятельности и 
собственной 
целенаправленной 
активности, то есть об 
авторстве продукта.  
Труд: воспитывать интерес к 
жизни и труду взрослых, 
расширять и обогащать 
представления о трудовых  
 
 

Лепка 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 
передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, испытывает 
положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью 
Тема Мандарины и апельсины  Маленькие куколки гуляют 

по снежной поляне 
 Познавательное развитие: 

подсказывать детям название 
формы, развивать 
продуктивную деятельность, 
организовывать презентацию 
ее результатов.  
 
 

Цели З а к р е п л я т ь  умение 
лепить предметы круглой 
формы. Учить лепить 
предметы разной величины 

 У чи т ь :   
- создавать в лепке образы 
кукол; - лепить предмет, 
состоящий из двух частей: 
столбика (шубка) и круглой 
формы (голова) 
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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  Красивая салфетка  Снеговик Познавательное развитие:: 
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.  
 
 

Цели  Учить составлять узор на 
бумаге квадратной формы, 
располагая по углам и в сере-
дине большие кружки 
одного цвета, а в середине 
каждой стороны - 
маленькие кружки другого 
цвета 

 З а к р е п л я т ь :   
- знание о круглой форме;  
- знание о различении 
предметов по величине.  
Учить составлять 
изображение из частей 

 
 

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 Мы слепили на прогулке 

снеговиков 
Деревья в снегу Самолеты летят Конструктивно-модельная  

деятельность 
Ворота для машины 

Познавательное развитие: 
создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, 
формировать умение 
сосредоточивать внимание на 
предметах и явлениях 
предметно-пространственной 
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Цели Вызвать желание создавать 
в рисунке образы забавных 
снеговиков.  
У ч ит ь :  
 - использовать материалы, 
которыми решили выполнить 
свои рисунки; 
- подбирать соответствующие 
цвета; 
 - рассказывать о своем 
рисунке 

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 

З а к р е п л я т ь :   
- умение рисовать 
предметы, состоящие из не-
скольких частей; 
- проводить линии в разных 
направлениях. Развивать 
эстетическое восприятие 

У ч и т ь  строить раз-
нообразные ворота, разные 
по высоте 

развивающей среды; ус-
танавливать простейшие 
связи между ними, делать 
простейшие обобщения. 
  

Лепка 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 
используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, 
проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи взаимодействовать со сверстниками, 
испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 

Тема Самолеты стоят на аэродроме  Большие и маленькие птицы 
на кормушке 

 Познание: совершенствовать 
восприятие детей, активно 
включая все органы чувств, 
развивать образные 
представления, учить 
наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок, 
подкармливать их зимой.  
 
 

Цели У ч и ть :   
- лепить предмет, состоящий из 
двух частей одинаковой 
формы;  
- делить комок пластилина на 
две равные части на глаз 

 Ф о р м и р о в а т ь  желание 
передавать в лепке образы 
птиц, правильно передавая 
форму частей тела, головы, 
хвоста. Р а з в и в а т ь  
умение рассказывать о том, 
что сделали 

 

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 
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 Тема  Подарок любимому папе  Узор на круге Социально-коммуникативное 
развитие: формировать 
уважительное отношение к 
окружающим, тендерную, 
семейную, гражданскую 
принадлежность, 
патриотические чувства.  
Развитие речи: вовлекать 
детей в беседу во время 
рассматривания предметов, 
иллюстраций, формировать 
умение вести диалог 
 
 

Цели  Учить составлять 
изображение из деталей. 
В о с п и ты в а т ь  
стремление сделать 
красивую вещь (подарок). 
Развивать эстетическое 
восприятие, формировать 
образные представления 

 Учить :   
- располагать узор по 
краю круга; - составлять 
узор в определенной 
последовательности. 
Р а з в и в а т ь  чувство 
ритма 

 
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 Красивые флажки на ниточке Светит солнышко Книжки-малышки Конструктивно-модельная 

Заборчик 

Познавательное развитие: 
подсказывать детям название 
формы (прямоугольная и 
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Цели П о з н а к о м и т ь  с 
прямоугольной формой. 
Учить рисовать предметы 
прямоугольной формы 

У ч ит ь :  
 - передавать в рисунке 
образ солнышка;  
- сочетать округлую форму 
с прямыми и загнутыми 
линиями 

Учить формообразующим 
движениям рисования 
четырехугольных форм 
непрерывным движением 
руки слева направо, сверху 
вниз. Развивать во-
ображение 

Учить огораживать 
большое пространство 
(«озеро» для уточек). 
З а к р е п лять умение 
рассказывать,как будут 
строить. 
П о о щ р я т ь стремление 
конструировать по своему 
замыслу 
 

квадратная), развивать 
продуктивную дея-
тельность, организовывать 
презентацию ее результатов.  
Социально-
коммуникативное 
развитие: формировать 
уважительное отношение к 
окружающим.  
Развитие речи: 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 Неваляшка  Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков 
 Познавательное развитие: 

знакомить с материалами, их 
свойствами, закреплять 
умение выделять цвет, 
форму, величину как особые 
свойства предметов; 
группировать однородные 
предметы по нескольким 
сенсорным признакам. 
 

Цели Учить лепить предмет, 
состоящий из нескольких 
частей одинаковой формы, но 
разной величины. В ы з ы в а т ь  
стремление украшать предмет 
мелкими деталями 

 Р а з в и в а т ь  умение 
выбирать из названных 
предметов содержание 
своей лепки 

Аппли
кация 
 
 
 

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 
 Салфетка Художественно-

эстетическое развитие: 
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Цели  Учить видеть и выделять 
красивые предметы, 
явления. 
З а к р е п л я т ь  умение 
рисовать нужными мате-
риалами 

 Учить составлять узор 
из кружков и квадратиков 
на бумажной 
салфетке квадратной 
формы. Р а з в и в а т ь  
чувство ритма 

приобщать детей к искусству 
аппликации, формировать 
интерес к этому виду 
деятельности, обращать 
внимание детей на красоту 
окружающих предметов и 
объектов природы, вызывать 
чувство радости от их 
созерцания. 
Познавательное развитие: 
продолжать развивать 
восприятие, создавать 
условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, 
величиной, предметов.  
Социально-коммуникативное 
развитие: привлечь 
внимание к заботе о близких, 
формировать желание делать 
им подарки. 
 

 
 

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 Разноцветные платочки 
сушатся 

Домик для собачки Красивый поезд Конструктивно-
модельная 

Загон для лошадок 

Познавательное развитие: 
продолжать развивать 
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Цели У п р а ж н я т ь :   
- в рисовании знакомых пред-
метов квадратной формы;  
- расположении изображения 
по всему листу 

У ч и т ь :   
- рисовать предметы, 
состоящие из 
прямоугольной формы, 
круга, прямой крыши; 
 - правильно передавать 
относительную величину 
частей предмета. 
З а к р е п л я т ь  приемы 
закрашивания 

П р о д о л ж и т ь  
формировать умение 
изображать предмет, со-
стоящий из нескольких 
частей прямоугольной и 
круглой формы. 
Р а з в и в а т ь  инициативу, 
воображение 

У ч и ть :   
-огораживать 
пространство высоким 
забором;  
- приему ставить 
кирпичики на длинную 
узкую грань 

восприятие, создавать 
условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, 
величиной предметов, 
поощрять исследовательский 
интерес, проведение 
простейших наблюдений.  
Закреплять знания об образе 
жизни домашних животных. 
 
 

Лепка 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, используя разнообразные 
приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; участвует в обсуждениях, умеет делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умеет занимать себя самостоятельной 
художественной деятельностью 

Тема Наш игрушечный зоопарк 
(коллективная работа) 

 Миски трех медведей  Познавательное развитие 
закреплять знания о знакомых 
диких животных, их образе 
жизни. формировать умение 
сосредоточивать внимание на 
предметах и явлениях 
предметно-пространственной 
развивающей среды, делать 
простейшие обобщения. 
 
 

Цели Развивать  интерес к лепке 
знакомых предметов. 
З а к р е п л я т ь  приемы лепки 

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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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 Клетчатое платье для куклы Конструктивно-
модельная 

Домик 

Познавательное развитие: 
поощрять проведение 
простейших наблюдений.  
 
 

Цели Р а з в и в а т ь :   
- умение на основе 
полученных впечатлений оп-
ределять содержание своего 
рисунка;  
- желание рассказывать о 
своих рисунках. 
У п р а ж н я т ь  в рисовании 
красками 

Вызвать желание 
передавать в рисунке красо-
ту цветущего луга, форму 
цветов. Учить радоваться 
своим рисункам. 
Р а з в и в а т ь  эстетическое 
восприятие, творческое 
воображение 

Учить рисовать узор, 
состоящий из вертикальных 
и горизонтальных линий 

П р е д л о ж и т ь  в ы -
п о л н и т ь  усложненную 
конструкцию. У д е л и т ь  
особое внимание цвето-
вому решению и 
украшению постройки. 
Учить «замыкать» про-
странство 

Аппли
кация 
 
 
 

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  Скворечник  Скоро праздник придет Познавательное развитие: 

подсказывать детям название 
формы (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная), 
развивать продуктивную 
деятельность, 
организовывать презентацию 
ее результатов.  
 

Цели  У ч и т ь :   
- изображать предметы, со-
стоящие из нескольких 
частей; - определять фор- 
му части (прямоугольная, 
круглая, треугольная) 

 У ч и т ь :   
- составлять 
композицию оп-
ределенного содержания 
из готовых фигур; 
- самостоятельно 
находить место флажкам 
и шарикам;  
- намазывать части 
изображения клеем, 
начиная с середины 
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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 Утенок  Вылепи животное, какое 
хочешь 

 Художественно-
эстетическое развитие: 
формировать интерес к 
лепке, предлагать детям 
лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких 
частей, обращать их вни-
мание на красоту 
окружающих предметов и 
объектов природы, вызывать 
чувство радости от их 
созерцания.  
 
 

Цели У п р а ж н я т ь  в 
использовании приема 
прищипывания, оттягивания 

 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 
признаки предмета 

 

Аппли
кация 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):активен при создании индивидуальных композиций в 
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов 
природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду 

Тема  Цыплята на лугу  Домик Познавательное развитие: 
подсказывать детям название 
формы (круглая, треугольная, 
прямоугольная и 
квадратная).  
Труд: формировать бережное 
отношение к собственным 
поделкам и поделкам 
сверстников, побуждать 
рассказывать о них 
 
 

Цели У чи т ь :  
 - составлять композицию 
из нескольких предметов, 
свободно располагая их на 
листе;  
- изображать предмет, 
состоящий из нескольких 
частей 

Учить составлять 
домик из нескольких 
частей, соблюдая опре-
деленную после-
довательность. 
З а к р е п л я т ь  знание 
геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, 
треугольник) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие детей второй 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. 
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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.). 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                  72 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Форма организации 
музыкальной 

 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 
направлений 

1 2 3 4 

Сентябрь 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 
танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес к участию в праздниках, 
совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 
мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 
произведений 
• Развитие голоса 

Развивать у детей музыкальную отзыв-
чивость. Учить различать разное 
настроение музыки (грустное, веселое, 
злое) 
Воспитывать интерес к классической 
музыке. Различать низкие и высокие 
звуки 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 
«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. 
Чайковского, «Плакса, резвушка, 
злюка» Д. Б. Кабалевского 
«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

Музыка: приобщать детей к народной и 
классической музыке, формировать 
эмоциональную отзывчивость на про-
изведение, умение различать веселую и 
грустную музыку, способствовать раз-
витию певческих навыков, развивать 
умение бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку, развивать 
умение кружиться в парах.  
Физическая культура: формировать 
умение согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве, 
способствовать формированию у детей 
положительных эмоций, активности в 
самостоятельной двигательной 
деятельности.  
Познание: развивать умение вос-
принимать звучание различных му-
зыкальных инструментов, знакомить с 
характерными особенностями сле-
дующих друг за другом времен года. 
Социализация: поощрять участие детей 

Пение. 
 • Усвоение песенных на-
выков 

Учить петь естественным голосом, без 
выкриков, прислушиваться к пению других 
детей. Правильно  передавать  
мелодию,  формировать навыки 
коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец мухомор-
чиков», «Танец огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-ритмические 
движения.  
• Упражнения. 
• Пляски.  
• Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, лег-
ком беге, мягких прыжках и приседаниях. 
Приучать детей танцевать в парах, не 
терять партнера на протяжении танца. 
Воспитывать коммуникативные каче-
ства у детей. Доставлять радость от 
игры. Развивать ловкость, смекалку 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. 
Гнесиной, «Легкий бег в парах» В. 
Сметаны. «Колобок», р. н. м.; «Танец с 
листочками» А. Филиппенко. 
«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с 
Мишкой» Ф. Флотова 

II. Самостоятельная 
музыкальная 

 

Использовать попевки вне занятий «Колыбельная для куколки» М. 
Красева 
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III. Праздники и развле-
чения 

Воспитывать эстетический вкус, созда-
вать радостную атмосферу 

Вечер игр «Осенние забавы» в совместных играх, развивать интерес 
к различным видам игр. 
Коммуникация: развивать диалоги-
ческую форму речи 

 
1 2 3 4 

Октябрь 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 
парах, притопывать попеременно ногами, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 
эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки.  
• Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Продолжить развивать у детей музы-
кальное восприятие, отзывчивость на музы-
ку разного характера. Учить 
воспринимать и определять веселые и 
грустные произведения. Знакомить с 
произведениями П. И. Чайковского, Д. Б. 
Кабалевского. Учить различать динамику 
(тихое и громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 
«Игра в лошадки» П. И. Чайковско-
го, «Упрямый братишка» Д. Б. Ка-
балевского, «Верхом на лошадке» 
А. Гречанинова, «Тихие и громкие 
звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского 

Музыка: приучать слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении, формировать 
умение двигаться в соответствии с двух-
частной формой музыки, реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание. 
Физическая культура: поощрять участие 
детей в совместных играх и физических 
упражнениях. Познание: 
совершенствовать восприятие детей, 
активно включая все органы чувств, 
развивать образные представления, 
развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя. 
Социализация: способствовать воз-
никновению игр по мотивам потешек, 
песенок, поощрять игры, развивающие 
ловкость движений,накомить детей с 
приемами вождения настольных кукол, 
учить сопровождать движения простой 
песенкой  
    

     

Пение. 
 • Усвоение песенных на-
выков 

Формировать навыки пения без напря-
жения, крика. Учить правильно пере-
давать мелодию, сохранять интонацию 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., 
обработка Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 
• Пляски.  
• Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 
беге с листочками. Учить образовывать и 
держать круг. Различать контрастную 
двухчастную форму, менять движения с 
помощью взрослых. Приучать детей 
танцевать в парах, не терять партнера. 
Учить ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену музыки. Учить 
играть, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. Раухверге-
ра; «Хоровод», р. н. м., обработка 
М. Раухвергера; «Упражнение с 
листочками» Р. Рустамова. 
«Колобок», р. н. м.; «Танец с лис-
точками» А. Филиппенко. «Мишка» 
М. Раухвергера, «Дети и волк» М. 
Красева 

II. Самостоятельная му-
зыкальная деятельность 

Вызывать желание применять музы-
кальный опыт вне музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поет» 
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III. Праздники и развле-
чения 

Создавать атмосферу радости, воспи-
тывать эстетический вкус. Вызывать 
желание участвовать в праздничном 
действии 

«Зайка простудился» (кукольный 
спектакль) 

 
 

 
1 2 3 4 

Ноябрь 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 
танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движениями; проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 
совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду. 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки.  
• Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Воспитывать эмоциональную отзыв-
чивость на музыку разного характера. 
Учить различать жанры (песня, танец, 
марш). Накапливать багаж 
музыкальных впечатлений, опыт 
восприятия музыки. Узнавать знакомые 
произведения. Различать высокое и 
низкое звучание 

Русские народные колыбельные 
песни. «Камаринская», р. н. п.; «Ко-
лыбельная» В. Моцарта, «Марш» П. 
И. Чайковского, «Вальс» С. Май-
капара, «Чей домик?», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. Ю. Островского; «На 
чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. 
Ю. Островского 

Музыка: познакомить с тремя му-
зыкальными жанрами: песней, танцем, 
маршем, формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, учить 
выразительному пению, 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.  
Физическая культура: развивать умение 
ходить свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохранять правильную 
осанку в положении стоя, в движении.  
Познание: обогащать чувственный опыт 
детей и умение фиксировать его в речи, 
развивать умение замечать изменения в 
природе. 
Социализация: развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен, показывать детям способы ролевого 

Пение. 
 • Усвоение песенных на-
выков 

Продолжить формировать навыки пе-
ния без напряжения, крика. Учить прави-
льно передавать мелодию, сохранять ин-
тонацию. Петь слитно, слушать пение 
других детей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. 
И. Михайловой; «Наступил новый 
год», «Дед Мороз», муз. А. Фи-
липпенко, сл. Т. Волгиной 

Музыкально-ритмические 
движения. • Упражнения. 
• Пляски. 

Упражнять детей в различных видах 
ходьбы, привыкать выполнять движения в 
парах. Выполнять движения 
неторопливо, в темпе музыки. Учить 
танцевать без суеты, слушать музыку, 
удерживать пару в течение танца. 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмич-
ные хлопки» В. Герчик, «Кружение 
в парах» Т. Вилькорейской; «Эле-
менты парного танца», р. н. м., об-
работка М. Раухвергера. «Раз, два, 
хлоп в ладоши», латвийская 
народная полька; «Пляска 
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• Игры Приучать мальчиков приглашать на та-
нец девочек и провожать после танца. 
Учить быстро реагировать на смену час-
тей музыки сменой движений. Развивать 
ловкость, подвижность, пластичность 

с сосульками», укр. н. м., обработка 
М. Раухвергера. «Игра с сосуль-
ками», «Солнышко и дождик», муз. 
М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. 
А. Барто 

поведения, используя обучающие игры. 
Коммуникация: развивать моторику 
речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, вырабатывать правильный темп 
речи, интонационную выразительность 
 
 
 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Ориентироваться в различных свой-
ствах звука 

«Игра с большой и маленькой кош-
кой» 

III. Праздники и развле-
чения 

Доставлять эстетическое наслаждение. 
Воспитывать культуру поведения, 
умение вести себя на празднике 

«Осенний праздник» 

 
1 2 3 4 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные 
движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к участию в праздниках и развлечениях, испытывает чувство 
радости, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться. 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки.  
• Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инструмен-
тальную музыку, понимать ее содержание. 
Обогащать музыкальные впечатления. 
Учить различать на слух песню, танец, 
марш. Узнавать знакомые произведения, 
высказываться о настроении музыки. 
Различать высоту звука в пределах ин-
тервала - чистая кварта. Развивать 
музыкальный слух 

«Полька», «Марш деревянных сол-
датиков» П. И. Чайковского, «Марш» 
Д. Шостаковича, «Солдатский 
марш» Р. Шумана. 
«Угадай песенку», «Эхо» 

Музыка: развивать способность 
различать музыкальные звуки по высоте, 
замечать изменения в силе звучания 
мелодии (громко, тихо), учить 
выразительному пению, улучшать 
качество исполнения танцевальных 
движений: стимулировать 
самостоятельное их выполнение под 
плясовые мелодии, учить двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них. 
Физическая культура: совершенствовать 

Пение. 
 • Усвоение песенных на-
выков 

Развивать навык точного интонирова-
ния несложных песен. Учить начинать 
пение сразу после вступления, петь 
дружно, слаженно, без крика. Слышать 
пение своих товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. 
Михайловой, «Нарядили елочку», 
муз. А. Филиппенко, сл. М. 
Познанской 
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Музыкально-ритмические 
движения.  
• Упражнения. 
• Пляски.  
• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять об-
разные движения. Выполнять парные 
движения, не сбиваться в «кучу», 
двигаться по всему пространству. 
Двигаться в одном направлении. Учить 
ребят танцевать в темпе и характере 
танца. Водить плавный хоровод, учить 
танцевать характерные танцы. Развивать 
ловкость, чувство ритма. Учить играть 
с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, хоро-
водный шаг. Хлопки, притопы, уп-
ражнения с предметами. Хоровод 
«Елочка», муз. Н. Бахуто-вой, сл. М. 
Александровской; танец конфеток, 
танец сахарных зайчиков, танец 
бусинок, танец фонариков; танец 
Петрушек, р. Н. м., обработка А. 
Быканова. «Игра со снежками», 
«Игра с колокольчиками» Т. Ломовой 

основные виды движений. 
Познание: развивать умение вос-
принимать звучание различных му-
зыкальных инструментов, родной речи, 
различать пространственные 
направления.  
Социализация: поощрять игры с 
предметами, развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен, вызывать желание выступать перед 
сверстниками.  
Коммуникация: формировать потребность 
делиться своими впечатлениями 
 
 
 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность в повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и развле-
чения 

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике 

«Новогодний праздник» 

 
1 2 3 4 

Январь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушает музыкальное произведение до конца, пытается 
петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, 
различает веселые и грустные мелодии, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, пытается 
выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки.  
• Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инстру-
ментальные пьесы. Учить рассказывать о 
музыке, передавать свои впечатления в 
движении, мимике, пантомиме. 
Воспитывать стойкий интерес к клас-
сической и народной музыке. Учить 
различать высоту звука в пределах 
интервала - чистая кварта. Развивать 
внимание  

«Ходила младешенька», р. н. п.; 
«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 
Чайковского, «Камаринская» М. 
Глинки, «Ау!», «Подумай и отгадай» 

Музыка: приобщать детей к народной и 
классической музыке, приучать слушать 
музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, учить петь 
без напряжения, в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни, реагировать 
на начало звучания музыки и ее 
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Пение.  
• Усвоение песенных на-
выков 

Развивать навык точного интонирования 
несложных песен. Приучать к слитному 
пению, без крика. Начинать пение после 
вступления. Хорошо пропевать 
гласные, брать короткое дыхание между 
фразами. Слушать пение взрослых 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю. 
Слонова, сл. В. Малкова; «Мамочка 
моя», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Снег-снежок» 

окончание, ходить и бегать 
легко, в умеренном и быстром темпе 
под музыку, развивать умение 
кружиться в парах, выполнять прямой 
галоп. Физическая культура: развивать 
разнообразные виды движений, 
приучать действовать совместно, 
формировать умение строиться в 
шеренгу, круг, двигаться по кругу. 
Социализация: поощрять участие детей 
в совместных играх, постепенно 
вводить игры с более сложными 
правилами и сменой видов движений, 
развивать стремление импровизировать 
на несложные сюжеты песен, развивать 
умение имитировать характерные 
действия персонажей. Коммуникация: 
вырабатывать интонационную 
выразительность речи, формировать 
умение отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями 
 
 
 
 

Музыкально-ритмические 
движения. • Упражнения. 
• Пляски. • Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, 
легко бегать, выполнять танцевальные 
движения в паре. Удерживать пару до 
конца танца. Двигаться по кругу в одном 
направлении. Не сталкиваться с 
другими парами. Учить танцевать в 
темпе и характере танца. Водить плавный 
хоровод, не сужая круг. Выполнять 
слаженно парные движения. Развивать 
ловкость, внимание. Учить реагировать 
на смену частей музыки сменой движений 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 
Н. Александровой, «Бодрый шаг» В. 
Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой; 
элементы «Танца с платочками», р. н. 
м., обработка Т. Ломовой. «Танец с 
платочками», р. н. м., обработка Т. 
Ломовой; «Весенний хоровод». 
«Трубы и барабан», муз. Е. Тили-
чеевой, сл. Ю. Островского 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 
кошкой» 

III. Праздники и развле-
чения 

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике 

«Рождественские развлечения» 

Февраль 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, умеет выполнять танцевальные 
движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, проявляет интерес к участию в праздниках, пытается 
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, умеет 
посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления 
детей. С помощью восприятия музыки 
способствовать общему эмоционально-
му развитию детей. Воспитывать доброту, 
умение сочувствовать другому человеку. 
Учить высказываться о характере музыки. 
Развивать тембровый и звуковой слух 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 
Кабалевского, «Лягушка» В. 
Ребикова, «Сорока» А. Лядова, 
«Гармошка и балалайка», муз. Е. Ти- 
личеевой, сл. М. Долинова; «Чудес- 
ный мешочек» 

Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, способ-
ствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения, чисто и ясно произ-
носить слова, передавать характер 
песни, развивать умение кружиться в 
парах, двигаться под музыку ритмично 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                  78 
 

Пение. 
• Усвоение песенных на- 
выков 

Развивать навык точного интонирования. 
Учить петь дружно, без крика. Начинать 
петь после вступления.Узнавать знако-
мые песни по начальным звукам. 
Пропевать гласные, брать короткое 
дыхание.Учить петь эмоционально 

«Песенка о бабушке», «Песенка 
о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френ- 
кель; «Мамочка моя», муз. И. Арсе- 
ева, сл. И. Черницкой 

и согласно темпу и характеру музыкаль-
ного произведения, с предметами, игруш 
ками и без них. 
Физическая культура: развивать умение 
ходить и бегать свободно, сохраняя 
перекрестную координацию движений 
рук и ног. 
Познание: развивать умение восприни-
мать звучание различных музыкальных 
инструментов, обогащать чувственный 
опыт детей и умение фиксировать его в 
речи. 
Социализация: в процессе игр с игруш-
ками, развивать у детей интерес к окру-
жающему миру, поощрять игры, разви-
вающие ловкость движений, развивать 
умение имитировать характерные 
действия персонажей. 
Коммуникация: совершенствовать уме-
ние детей внятно произносить в словах 
гласные, развивать моторику речедвига-
тельного аппарата, слуховое восприятие 
и речевое дыхание, помогать детям 
посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 
• Пляски. 
• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять об- 
разные движения, подражать в движениях 
повадкам персонажей. 
Держать пару, не терять ее до конца 
движения. 
Учить танцевать в темпе и характере 
танца. 
Слаженно выполнять парные движения. 
Подражать повадкам мотыльков, птиц, 
цветов. 
Развивать ловкость, внимание, чувство 
ритма. 
Воспитывать коммуникативные 
качества 

«Ходьба танцевальным шагом в па- 
ре» Н. Александровой, «Легкий 
бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Се- 
рова, «Мотыльки» Р. Рустамова. 
Упражнения с цветами. 
«Танец с платочками», р. н. м., об- 
работка Т. Ломовой; «Танец с цвета- 
ми» М. Раухвергера, «Танец мотыль- 
ков» Т. Ломовой, «Танец птиц» 
Т. Ломовой, «Танец цветов» 
Д. Б. Кабалевского. 
«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра 
с матрешками», р. н. м., обработка 
Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музы- 
кальная деятельность 

Побуждать детей использовать знако- 
мые песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 
сл. В. Малкова 

III. Праздники и развле- 
чения 

Вовлекать детей в активное участие 
в праздниках 

«Мы - защитники» 

 
1 2 3 4 

Март 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, поет, не отставая и не опережая 
других, умеет выполнять танцевальные движения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, 
умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения умеет делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями.  
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I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную 
отзывчивость на музыку различного ха-
рактера. 
Учить высказываться о характере музыки. 
Узнавать знакомые произведения по 
вступлению. 
Учить сравнивать произведения с близ-
кими названиями. 
Различать короткие и длинные звуки, 
определять движение мелодии 

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Гру-
стный дождик» Д. Б. Кабалевского, 
«Ходит месяц над лугами» С. Про-
кофьева, «Березка» Е. Тиличеевой, 
«Мы идем с флажками», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. М. Долинова; «Лесен-
ка» Е. Тиличеевой 

Музыка: приучать слушать музыкальное 
произведение, понимать характер музыки, 
способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов, стимулиро-
вать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые 
мелодии, формировать навыки более 
точного выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 
животных.  
Физическая культура: формировать умение 
согласовывать движения, развивать 
ловкость, выразительность и красоту 
движений. Социализация: способствовать 
возникновению игр на темы из окру-
жающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок), 
беседовать с ребенком о членах его семьи.  
Коммуникация: развивать инициативную 
речь детей во взаимодействиях со 
взрослыми и другими детьми 
формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными 
интонациями 
 
 

Пение. 
• Усвоение песенных на-
выков 

Учить ребят петь эмоционально, выра-
зительно. 
Приучать к групповому и подгруппо-
вому пению. 
Учить петь без сопровождения с помощью 
взрослых 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найденовой; «Машина», муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, 
сл. Н. Френкель; «Солнышко», муз. 
Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 
• Пляски. 
• Игры 

Закреплять навыки движений, умение 
двигаться в характере музыки. Учить 
передавать в движениях повадки 
животных. 
Свободно (с помощью взрослых) обра-
зовывать хоровод.  Исполнять пляску 
в парах. Учить создавать игровые 
образы. Прививать коммуникативные 
качества 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. 
Ломовой, «Деревья качаются», 
«Элементы парного танца», «Хоро-
вод», «Парная пляска» В. Герчик, 
«Воробышки и автомобиль» М. Ра-
ухвергера 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Побуждать детей использовать музы-
кальные игры в повседневной жизни 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раух-
вергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто 

III. Праздники и развле-
чения 

Создавать радостную атмосферу. 
Воспитывать любовь к маме, бабушке, 
детям 

«Праздник мам» 

 
1 2 3 4 

Апрель 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                  80 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, различает и называет детские 
музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх, 
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 
передавать игровые и сказочные образы. 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. 
 • Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Учить ребят слушать не только контра-
стные произведения, но и пьесы изобрази-
тельного характера. Накапливать 
музыкальные впечатления. Узнавать 
знакомые музыкальные произведения по 
начальным тактам. Знакомить с 
жанрами в музыке. Подбирать 
инструменты для оркестровки. Учить 
различать высоту звука, тембр 

  

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» 
Г. Свиридова, «Танец лебедей», 
«Нянина сказка» П. И. Чайковского, 
«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, 
сл. Ю. Островского; «Тихие и гром-
кие звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 
Ю. Островского 

Музыка: развивать способность различать 
музыкальные звуки по высоте, замечать 
изменения в силе звучания мелодии, 
совершенствовать умение различать 
звучание музыкальных инструментов, 
учить выразительному пению в одном 
темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни, 
улучшать качество исполнения тан-
цевальных движений, формировать навыки 
более точного выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 
животных, умение подыгрывать на детских 
музыкальных инструментах.  
Физическая культура: продолжать 
развивать разнообразные виды движений, 
формировать умение согласовывать 
движения, ориентироваться в 
пространстве.  
Познание: развивать образные пред-
ставления 
Социализация: развивать активность детей в 
двигательной деятельности, 
организовывать игры со всеми детьми, 
развивать умение имитировать 
характерные действия персонажей, 
развивать стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен 
 
 
 

Пение. 
 • Усвоение песенных на-
выков 

Учить петь естественным голосом, без 
крика, эмоционально, выразительно. 
Передавать в пении интонации вопро-
са, радости, удивления. Развивать 
певческий диапазон до чистой кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. Левкоди-
мова, сл. В. Карасевой; «Веселый 
танец», муз. Г. Левкодимова, сл. Е. 
Каргановой; «Есть у солнышА 
друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой 

Музыкально-ритмические 
движения. 
 • Упражнения. 
• Пляски.  
• Игры 

Закреплять навыки движений (бодрый 
и спокойный шаг, хоровод). Учить 
имитировать движения животных. 
Свободно ориентироваться в пространстве. 
Делать и держать круг из пар, не терять 
свою пару. Не обгонять в танце другие 
пары. Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить импровизировать 
простейшие танцевальные движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» 
В. Карасевой; «Муравьишки», 
«Жучки», «Поезд», муз. Н. Метло-ва, 
сл. Е. Каргановой, «Парная пляска» 
Т. Вилькорейской, «Ходит Ваня», р. 
Н. п., обработка Т. Ломовой 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и развле-
чения 

Воспитывать внимание, уважение к 
другим детям 

День именинника 

 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                  81 
 

1 2 3 4 

Май 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять 
танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на 
доступные возрасту музыкальные произведения, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, проявляет интерес к 
участию в совместном досуге. 

I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. 
 • Восприятие музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную 
отзывчивость на музыку различного ха-
рактера. Учить высказываться о 
характере музыкальных произведений. 
Узнавать знакомые произведения по 
начальным тактам. Сравнивать 
контрастные произведения. Определять 
характер героев по характеру музыки. 
Знакомить с возможностями музы-
кальных инструментов. Различать звуки 
по высоте, вторить эхом 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик 
на гармонике играет» П. И. 
Чайковского, «Труба и барабан» Д. 
Б. Кабалевского, «Ау!», «Сорока-
сорока», русская народная прибаутка 

Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, умение 
различать веселую и грустную музыку и 
понимать характер музыки, развивать 
способность различать музыкальные звуки 
по высоте в пределах октавы, умение дви-
гаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального 
произведения.  
Физическая культура: продолжать 
развивать разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные 
движения, способствовать формированию 
у детей положительных эмоций, 
активности в самостоятельной 
двигательной деятельности. 
 Социализация: помогать детям 
объединяться для игры в группы по 2-3 
человека на основе личных симпатий, 
постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов 
движений.  
Коммуникация: формировать потребность 
делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями, поощрять 
желание задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам 

Пение. 
 • Усвоение песенных на-
выков 

Учить петь эмоционально, спокойным 
голосом. Учить петь и сопровождать 
пение показом ладоней. Точно 
интонировать в пределах чистой 
кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. 
И. Черницкой; «Что же вышло?», 
муз. Г. Левкодимова, сл. В. 
Карасевой; «Есть у солнышка 
друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой 

Музыкально-ритмические 
движения.  
• Упражнения. 
• Пляски.  
• Игры 

Закреплять навыки движений, разучен-
ных в течение года. Гудеть, как машина, 
паровоз. Легко бегать на носочках. 
Держать пару, не обгонять другие пары. 
Выполнять движения в характере танца. 
Прививать коммуникативные качества. 
Слышать динамику в музыке 

«Танцевальный шаг», бсл. н. м.; 
«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломовой; 
«Машина» Т. Ломовой, «Дождинки» 
Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. 
Ломовой; «Янка», бсл. н. м.; «Найди 
игрушку» Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 
«Кошка и котята» М. Раухвергера 
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III. Праздники и развле-
чения 

Создавать радостную атмосферу, вос-
питывать внимание к другим детям 

День именинника  
 
 
  

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ* 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 
заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для 
всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу 
возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего развития. 
Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 
дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 
°С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на 
участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, за-
вершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле 
(в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 
может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, 
чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих 
птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-
коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее педагогического 
руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать 
дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась 
воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, 
активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 
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При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 
предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 
утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, 
поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать 
физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 
подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 
деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 
заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 
использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 
особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 
выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях 
низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение 
упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 
интереса ребенка к играм и разным видам деятельности 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

 

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 

областей 
1 2 3 4 5 6 

Се
нт

я
бр

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 
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Тема Листопад. 
Подвижная игра 
«Листопад» 

У цветочной клумбы. 
Подвижная игра «Вейся, 
венок» 

Большая лейка. 
Подвижная игра «По 
узенькой дорожке» 

Где что растет? Подвижная 
игра «Беги к тому, что 
назову» 

познавательное развитие: 
продолжать развивать 
восприятие, создавать 
условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, ве-

   
    
    

  
  
  

    
   
   
 

  
   

  
  

  
    

   
  

  
   

 
 

Цели Показать мно-
гообразие красок 
золотой осени. 
Раскрыть но -
вое понятие 
«листопад» 

Познакомить с 
названиями нескольких 
цветов (флоксы, ноготки). 
Закрепить понятие 
«цвет» 

Наблюдать за 
работой дворника. 
Познакомить с 
названием «поливочная 
машина» 

Дать понятие о фруктах и 
ягодах. Напомнить 
строение растений 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

О
кт

яб
рь

 

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» 

познавательное развитие: 
продолжать развивать 
восприятие, создавать 
условия для ознакомления 
детей с осязаемыми 
свойствами предметов, 
развивать умение отличать и 
называть по внешнему виду 
овощи, знакомить с 
растениями. данной 
местности: деревьями, 
цветущими травянистыми 
растениями, кустарниками, 
домашними животными и их 
детенышами.  
Физическое развитие. 
развивать 
самостоятельность и 
творчество при выполнении 
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 Цели Закрепить знания об ово-
щах, их форме, величине, 
цвете 

Закреплять  знания о 
растительном мире, о 
том, где что растет 

Познакомить с частями 
тела щенка, их названиями. 
Уточнить,  как называют 
маму щенка 

творчество при выполнении 
физических упражнений, в 
подвижных играх.  
Социально – 
коммуникативное развитие: 
организовывать игры со 
всеми детьми: 
 
 развивать умение различать 
и называть качества (цвет и 
его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности 
(гладкая, пушистая, 
шероховатая) 
 

 
 

 

1 2 3                      |                      4                      |                      5 6 

Н
оя

бр
ь елевые 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 . 
развивать умение замечать 
изменения в природе: 
становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают 
теплые вещи, листья 
начинают изменять окраску 
и опадать, птицы улетают в 

   
  

 
  

   
   



 
 

                                                                                                                                                                                                                                  86 
 

 
 

Цели Дать  пред -
ставление  о 
праздничном 
событии (4 ноября). 
Объяснить ,  
почему улицы 
украшены флаж-
ками, иллюмина-
циями и т. п. 

Помочь детям заметить и 
назвать изменения в природе и 
погоде поздней осенней поры. 
Дать представления о том, 
как птицы, животные 
готовятся перезимовать в 
холодные и голодные дни 

Познакомить с 
наиболее типичными 
особенностями поздней 
осени. Уточнить на-
звания и назначение 
предметов одежды 

Уточнить  представления о 
легковом автомобиле, его ос-
новных частях 

 
 

Д
ек

аб
р

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): отвечает на разнообразные вопросы 
взрослого, касающиеся ближайшего окружения, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, кормит птиц (с помощью 
воспитателя), пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

 
 

Тема Зима холодная. 
Подвижная игра 
«Дед Мороз» 

Снегопад. Подвижная игра 
«Снег кружится» 

Птицы зимой. 
Подвижная игра 
«Собачка и воробей» 

Морозный солнечный денек. 
Подвижная игра «На елку» 

Познавательное развитие. 
формировать умение 
сосредоточивать внимание на 
предметах и явлениях 

 
  
  

    
   
  

   
  

   
    

    
     

   
    

  
    

    
   

 
 

Цели Формировать 
первые связные 
представления о 
зимнем времени 
года 

Познакомить с 
основным сезонным 
явлением -снегопадом 

Формировать 
желание заботиться о 
зимующих птицах. 
Учить узнавать птиц, 
называть их части тела 

Рассказывать о том, как 
живут звери зимой. 
Стимулировать добрые 
чувства по отношению к 
животным 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

Ян
ва

рь
 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» 
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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. 
дать представления о 
свойствах снега, расширять 
представления о 
характерных особенностях 
зимней природы, учить 
замечать красоту зимней 

   
   

  
   

   
  

 
   

    
   

  
   

     

 
 

Цели Побуждать  к 
рассказам о личных 
впечатлениях 
встречи 
новогоднего 
праздника в се-
мейном кругу 

Помочь детям увидеть 
красивый белый наряд у де-
ревьев, охапки снега (пушистые 
шапки) на ветвях. Учить 
рассказывать о своих 
наблюдениях 

Воспитывать  
уважение к труду взрослых. 
Формировать желание 
помогать окружающим 

Познакомить с березкой, 
елью, с их отличительными 
внешними признаками. 
Упражнять  в пространствен-
ной ориентации 

 
 

Ф
ев

ра
ль

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет бережное отношение к природе, 
сооружает постройки из снега по собственному замыслу, способен самостоятельно преодолевать небольшие трудности, в диалоге с педагогом умеет услышать 
и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 
 Тема 

Кролик серенький, 
зайка беленький. 
Подвижная игра 
«Заинька, выйди в 

 

Экскурсия по улице. 
Подвижная игра «Паровозик» 

Зимние забавы. Подвижная 
игра «Ладушки-оладушки» 

Где спит медведь? Подвижная 
игра «Мыши водят хоровод» 

 Познавательное развитие. 
знакомить с правилами 
поведения в природе (не 
трогать животных и др.), 

   
   

   
    

  
  

  
    

  
 

  
   

  
   

   
   

   
   

 
 

Цели Закрепить  знания 
о строении тела 
животных. 
Уточнить на-
звание частей тела 
кролика (зайца). 
Ф о р м и р о в а т ь  
бережное отно-
шение к животным, 
желание заботиться 
  

Закрепить  знания о транс-
портных средствах. 
Познакомить с новыми  
видами транспорта и их 
назначением. П о б у ж д а т ь  
произносить названия транс-
портных средств 

Закреплять  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 
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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.: 
поощрять 
исследовательский интерес, 
проведение простейших 
наблюдений, учить 
способам обследования 
предметов, включая 
простейшие опыты, про-
должать знакомить с 
характерными 
особенностями весенней 
природы.  
Речевое развитие: 
закреплять предлоги – на, 
под, за.   
 

 
 

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. 
Уточнить  названия 
различных домов 

Показать раз-
нообразные действия 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 
понятиями 
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1 2 3 4 5 6 

А
пр

ел
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): задает вопросы взрослому, ребенку 
старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 
взаимодействие с растениями и животными 

Тема Солнышко на 
траве.  
Подвижная игра 
«Солнечный 
зайчик» 

Желтые, пушистые. 
Подвижная игра по 
стихотворению Т. Волгиной 
«Цыплята» 

Где моя мама? 
Подвижная игра «Мы - 
веселые ребята» 

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

 Познавательное развитие . 
поощрять исследовательский 
интерес, проведение простейших 
наблюдений, формировать пред-
ставления 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.  
Развитие речи: на основе 
обогащения представлений о 
ближайшем окружении 
продолжать расширять и ак-
тивизировать словарный запас 
детей, развивать умение называть 
домашних животных и их 

 

Цели Познакомить 
с первым весен-
ним цветком, его 
строением 

Познакомить с 
внешним видом цыплят, 
особенностями их пове-
дения, частями тела 

Повторить,  как зовут 
мам звериных детенышей, 
как они созывают своих 
детей 

Показать детям, что 
весна зеленая. 
Выучить 
стихотворение  А. 
Барто «Мячик» 

 
1 2 3 4 5 6 

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 
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М
ай

 
Тема Дождик песенку 

поет. Подвижная 
игра «Кто так 
кричит?» 

Сказка 
«Колобок». 
Инсценировка 
сказки 

Горка. Горка с 
лесенкой и 
длинным скатом 

Самостоятельное 
конструирование 

 Познавательное развитие. Познание: совершенствовать 
конструктивные умения, навыки установления 
тождества и различия предметов по их свойствам 
(величине, форме), подводить детей к простейшему 
анализу созданных построек.  
Социально – коммуникативное развитие: развивать 
умения имитировать характерные действия сказочных 
персонажей, передавать эмоциональное состояние 
человека. ; совершенствовать умение детей внятно 
произносить гласные и некоторые согласные звуки в 
словах.  
Труд: формировать бережное отношение к собственным 
поделкам и поделкам сверстников, побуждать расска-
зывать о них. 

Цели Создать радо-
стное весеннее 
настроение. 
Упражнять в 
звукопроизно-
шении 

Закрепить 
умение рассказы-
вать с помощью 
взрослого знако-
мую сказку 

Упражнять в 
умении строить 
горку, лесенку. 
Учить прово-
дить анализ об-
разца. 
Познакомить 
с приемом по-
строения ската 

Повторить 
строительные 
элементы, детали 
конструкторов, их 
признаки и кон-
структивные свой-
ства: большой, ма-
ленький кубики, 
красный кирпич, 
легкий кубик 
(пластмассовый), 
длинная и корот-
кая дощечки; ку-
бик стоит 

*Наблюдения за явлениями природы ( солнце, дождь, снегопад, радуга и т.п.) проводятся в зависимости от наличия явления в данный 
период. 
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                                            РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 
игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 
действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

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

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 
играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 
горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 
игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 
игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 
игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 
ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой. 

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

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

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

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–
6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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                       Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 
1. «Физическое развитие» 
«Формирование представлений о здоровом образе жизни»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  
 «Физическая культура»: 
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 
2. Социально-коммуникативное развитие» 
 «Основы безопасности»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  
 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
 «Самостоятельность, самообслуживание, трудовое воспитание»: 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 
принципы  и нормативы.  

 3. «Познавательное развитие»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, формированию 

первичных представлений о себе, других людях,  объектах окружающего мира. 
 4. «Речевое развитие»: 
- информировать родителей о способах и приемах развития речи в раннем возрасте; 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  
5.  «Художественно-эстетическое развитие»: 
- поддержать стремление родителей развивать самостоятельную творческую деятельность 

детей  дома ( изобразительную, музыкальную и др) 
- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организация режима пребывания детей   
 
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 старшей группы  и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 
лет составляет 5,5 - 6 часов.  
 

Режим дня  
Холодный период года 

 

Режимные моменты Младшая  
3-4 года 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.30-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-8.55 
Подготовка к занятиям 8.55-9.00 
Занятия   9.00-9.40 
Второй завтрак 9.40 – 9.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры  11.50-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Занятия, кружки, развлечения 15.40-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.00-17.00 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.40 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.40-19.30 

 
 
                                  Режим дня  

Тёплый период года 
 

Режимные     моменты Младшая  
3-4 года 

Утренний приём, игры 7.30-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.50 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.50- 9.20 
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 
прогулку 

9.20-11.40 

Занятия на участке 9.20-9.35 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.40-11.40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 
Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.35 
Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50 -16.15 
Игры, досуг, наблюдения на участке 16.15 -17.15 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.25-19.30 

 
 

Проектирование образовательного процесса 
 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-
можностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 
развития. 

 
Учебный план 

Организованная образовательная деятельность Периодичность 

Обязательная часть 
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1. Физическая культура 3 раза в неделю 

1.1.Физическая культура в зале 2 раза в неделю 

1.2.Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

2. Ознакомление с окружающим миром ( социальное и предметное 
окружение, мир природы) 

 
1 раз в  неделю 

3.  Конструктивно-модельная деятельность   1 раз в месяц 

4 Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

5. Развитие речи 1 раз в неделю 

6. Рисование  3 раза в месяц 

7. Лепка  1 раз в 2 недели 

8. Аппликация 1 раз в 2 недели 

9. Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 ООД в неделю 
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             Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  - М. : Мозаика-Синтез, 
2015. 

2. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: младшая группа / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-
Синтез, 2016. 

3.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. - М. : Мозаика-Синтез, 
2015. 

4. Доронова Т.Н., Ерофеева Т.И. Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 
дошкольного образования. – М. Обруч, 2010. 

5. Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением, Младшая группа / О. 
Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

6.  Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией) : пособие воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М. : Просвещение, 1985. 

7.  Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : вторая младшая группа/ Т. 
С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

 8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада.  - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программы и методические 
рекомендации / Л. В. Куцакова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

10.  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

 11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 12. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду:  младшая группа: 
конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

 13. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 
 14.  Теплюк, С. К  Игры-занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 
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           Приложение 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 
с детьми 3-4 лет 

 
Тема Период Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 
Здравствуй,
детский сад 

 1 неделя 
сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад.. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми..). 

 

Правила 
безопасности 

 2 неделя 
сентября 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и пользовании 
спортивным инвентарем. Учить правильно пользоваться ножницами. Закреплять 
правила передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по 
лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную 
ручку. 

Изготовление 
альбома «Правила 
безопасности» 

Осень Золотая 
осень 
Осень в 
городе 

3,4 
неделя 
сентября 

Расширять представления детей об осени(сезонные изменения в природе, одежде 
людей,) Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Разучивать стихотворения об осени. Знакомить с 
особенностями поведения лестных птиц и зверей осенью. Вести наблюдения за 
природой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Выставка детских 
рисунков 

Урожай 
собирай 

1,2 
неделя 
октября 

Расширять представления о времени сбора урожая, некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 
доярка). 

 

Выставка детского 
творчества 
«Вместе с мамой, 
вместе с папой» 
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Осень в лесу 3,4 
неделя 
октября 

Расширять представления об изменениях в жизни животных и растений осенью, о 
профессии лесника.  Расширять представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе 

Рассматривание и 
обсуждение 
тематических 
иллюстраций 

Я в мире 
человек 

Я и моя 
семья 

1,2 
неделя 
ноября 

Формировать образ Я. 
Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице.  Обогащать представления о своей семье. 

Развлечение «День 
Матери» 

Я вырасту 
здоровым 

 3,4 
неделя 
ноябрь 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 
 
 

День здоровья. 

Зимушка-
зима 

Зима в лесу 1неделя 
декабрь 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 
природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 
погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными особенностями. 

Выставка детского 
творчества 
 

Зима в 
городе 

2неделя 
декабрь 

. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. 

 

Народные 
зимние игры 
и забавы 
 

3 неделя 
декабрь 

Знакомить с народными обычаями и традициями празднования прихода зимы.  Досуги, 
посвященные 
народным 
традициям 

Новый год 
шагает по 
планете 

4 неделя 
декабрь 
 
2 неделя 
январь 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника, 
Рождества. 

Праздник "Новый 
год», Выставка 
детского 
творчества 
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Мой дом 
Мой город 
 

 3 неделя 
январь 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 
светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Изготовление 
альбома 
«Профессии людей 
города» 
 

Транспорт 4 неделя 
январь 

 
1 неделя 
февраль 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 
движения 

Оформление 
дидактического 
материала 
«Транспорт» 

Мои 
любимые 
места города 

2 неделя 
февраль 

Формировать начальные представления о родном городе 
 
 

Рассматривание и 
обсуждение 
тематических 
иллюстраций 

Что такое 
хорошо, что 
такое плохо 

 3 неделя 
февраль 

Продолжать формировать  представления о социально принятых правилах поведения, 
правилах этикета. 

Досуг 

День 
защитника 
Отечества 

 

 4неделя 
февраль 

 Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с некоторыми «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины). 

 
. 

Тематическое 
развлечение, 
посвященное Дню 
защитника 
Отечества.               
Выставка 
детского 
творчества. 
 

Весна Мамин 
праздник 

1 неделя 
март 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Привлекать 
детей к  изготовлению подарков маме, бабушке. 

Праздник "8 
Марта", Выставка 
детского 
творчества. 

Неделя 
детской 
книги 

2 неделя 
март 

Продолжать приучать слушать сказки, рассказы, стихотворения, запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Поддерживать внимание и интерес к 
слову в литературном произведении                                                

Выставка «Моя 
любимая книга» 
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Весна 
пришла… 

3,4  
неделя 
март 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада).  
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Выставка 
детского 
творчества 

Детям об 
огне и 
пожаре 

 1 неделя 
апрель 

Формировать элементарные представления  основы безопасности жизнедеятельности  
при обращении с опасными предметами.  

Изготовление 
альбома 

Народная 
культура и 
традиции 

 2 неделя 
апрель 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская  игрушка, матрешка  и 
 др.). Знакомить с народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

Цветущая 
весна 

 3,4 
неделя 
апрель 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 
травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 
деятельности. 

Праздник «Весна»  
Выставка детского 
творчества 

Игрушки 
 

 1 неделя 
май 

Продолжать формировать  представления об играх и игрушках 
 
. 

Изготовление 
альбома « 
Народная игрушка» 

Азбука 
вежливости 

 2 неделя 
май 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников.  

Досуг 

Неделя 
семьи 

 3 неделя 
май 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 

 

Тематические 
развлечения, 
досуги 
Выставки детско-
родительского 
творчества 

Скоро лето  4 неделя 
май 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада).  
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 

Спортивный 
праздник. Выставка 
детского 
творчества 
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