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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы детского сада разработана на основе  
Образовательной программы государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 35 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Приморского района  Санкт-Петербурга.  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 
в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 
1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 
музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей; 

3.  Реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют следующие 
факторы: 

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

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Цели и задачи реализации Программы 
 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

- повышения социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника в получении 
качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства обязательных требований к условиям реализации Программы, её 
структуре и результатам её освоения; 
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 
          Программа направлена на решение следующих задач: 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   
индивидуальными   особенностями   и   склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в бществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

 Основными принципами построения Программы являются: 
- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 
дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 
 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 
первой и во второй половине дня.  
   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:   

! время приёма пищи; 
! укладывание на дневной сон; 
! общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 
при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы  
и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.  
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Режим дня дошкольного образовательного учреждения 
Холодный период года 

                            Режимные моменты Младшая 
3-4 года 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 - 9.30; 

9.40 - 10.00 
Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность) 

10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 
Полдник 15.25 – 15.50 
Игры, самостоятельная и организованная  
детская деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 
 

18.00 – 19.00 

 
Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Тёплый период года 

 
 

Режимные     моменты Младшая 
3-4 года 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 
Самостоятельная деятельность 8.55 - 9.10 
Игры, совместная деятельность 9.10 - 10.00 
Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность) 

10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 
Полдник 15.25 – 15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная деятельность 15.50 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 

18.00 – 19.00 
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Перечень основных занятий на месяц 
(при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды занятий Количество 
занятий 

Познавательное развитие. Формирование элементарных 
математических представлений 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 1 

Речевое развитие. 1 

Художественно – эстетическое развитие:   

- рисование 1 

- лепка 0,5 

- аппликация 0,5 

- музыка 2 

Физическая культура  3 

Общее количество 10 
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Характеристики особенностей развития детей  3-4 лет 
 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 
быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характе-
ре выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников  по 
совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда ,другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 
видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам  в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и  сверстниками, может соблюдать  правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 
мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных сферах действительности.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

 
         Основные       цели и задачи: 
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 
как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений  о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
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многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;  
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 
одного». 

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

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

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

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

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

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

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 
использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделя- ются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта. 
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Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 
п.); развивать умение воспринимать звучание раз- личных музыкальных инструментов, 
родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 
частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
 

Ознакомление с предметным окружением 
 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 
использования. 

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

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

Ознакомление с социальным миром 
 

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

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город- 
ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
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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. 

 
Ознакомление с миром природы 

 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

Учить  отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 
растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

 
Сезонные наблюдения 
 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 
фрукты и называть их. 
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 
санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

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

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 
гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 
том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 
 
 
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 
         Основные цели и задачи: 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирова- ние словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Развитие речи 
 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,  зашедшим   в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 
„Стыдно драться! Ты уже  большой"). 

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

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья—
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттен- ки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 
после сжимания восстанав- ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 
высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дуб- ленка). Учить 
понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты. 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 
слова  и   короткие     фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в 
речи имена существительные в форме единственного  и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 
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(«Мы    пойдем    в зоопарк  и   увидим  слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать задан- ный 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 сдругом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспи- тателями и 
родителями. 

 
Приобщение к художественной литературе 
 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 
из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 
способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации. 
 
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 
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           Основные цели и задачи 
 

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

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Социализация, развитие  общения, нравственное воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 
детей общаться  спокойно,  без  крика. 

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

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 
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Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз- ные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 
т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, го- ворить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильновестисебязастолом, рисовать, 
танцевать; знаешь«вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 
зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 
вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 
сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского  сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одеж- ды и т. п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не-обходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 
счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 
Формирование основ безопасности 
 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с прави- лами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 
животных и др.). 

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

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку). 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирова- ние 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.)» 
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         Основные цели задачи: 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающе- го мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих спо- собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 
форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
 
Изобразительная деятельность 
  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

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

Рисование. Предлагать  детям  передавать  в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 
и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
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червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 
листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 
в коллективную композицию (неваляшки водяд хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 
наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать    в   постройках   детали разного цвета. 
Вызывать чувство радос- ти при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 
столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 
стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 
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Музыкальная деятельность 
 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 
характер  музыки  (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитиюпевческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 
песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 
движения, передающие характер изобража- емых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей  с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двига- тельной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; станов- ление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становле- ние ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нор- мами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 
         Основные цели и задачи 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение  умственной  и  физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра- циозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и фи- зических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за  ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах  и  фруктах молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, фи- зические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости зака- ливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 
 
 



 

25 

Физическая культура 
 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 
рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить стро- иться в колонну по одному, шеренгу, круг, 
находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

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

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
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Расписание организованной образовательной 

деятельности по дням недели 
 
 
 Организованная образовательная деятельность 
 
Понедельник 

 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

1.       Познавательное развитие (окружающий мир) 
 

 
Вторник 

 
Физическое развитие  

1.       Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
 

 
Среда 

 
Физическое развитие  

1.       Познавательное развитие ( формирование элементарных 
математических представлений подгруппа) 
 

 
Четверг 

 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

1.       Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 
 

 
Пятница 

 
Физическое развитие  

1.       Развитие речи 
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Краткое комплексно-тематическое планирование 
 

  Развернутое  содержание  работы Примерные 
варианты 
итоговых  

мероприятий «Здравствуй, 
детский сад» 
(адаптационна
я неделя)              
(1-я неделя 
сентября) 

Знакомить детей с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребёнка. Закреплять 
правила поведения в детском саду. Способствовать 
формированию дружеских взаимоотношений в 
детском коллективе. 
Формировать элементарные математические 

представления. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. 

«Здравствуй, 
детский сад!». 

«Игрушки» (2-я 
неделя 
сентября) 

Познакомить с названиями игрушек  группы. 
Побуждать проводить элементарную 
классификацию игрушек по назначению, цвету, 
форме.  
Расширять представления детей о разных видах игр 
и игрушках. 
Развивать словарь по теме, закреплять в активной 
речи обобщающее понятие игрушки. 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам в 
группе.  
Формировать элементарные математические 
представления. Развивать творческие  способности 
детей. 

Выставка 
«Моя любимая 
игрушка» 

 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Магазин 
игрушек» 

«Моя семья» 
(3-я неделя 
сентября) 

Формировать начальные представления о семье. 
Формировать умение называть своё имя, фамилию, 
имена членов  семьи.  
Формирование умения говорить о себе в первом 
лице. 
Воспитывать любовь к своей семье. Развивать речь 
и познавательный интерес детей.  

Фотовыставка 
"Папа, мама, я 

- дружная семья" 

«Деревья и 
кустарники"  
 (4-я неделя 
сентября) 

Знакомство детей  видами деревьев. Научить детей  
отличать одно дерево от другого. Сформировать 
представление о строении дерева; об отличии 
дерева от кустарников 
Пополнить словарный запас названиями деревьев и 
кустарников. 

Выставка 
"Собираем   
гербарий" 
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«Осень 
золотая - 
чудесная пора"  
(1-я неделя 
октября) 

  Формировать представления детей о времени года 
осени, основных приметах осени: пасмурно, идёт 
дождь, опадают листья, становится холодно. 
  Развивать умение замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой. 
   Развивать  творческие и конструктивные 
способности детей, 
Развивать сообразительность, мышление, 

активность; формировать элементарные 
математические представления. 

«Осенний 
праздник» 

«Что нам осень 
принесла? 
Овощи» 
 (2-я неделя 
октября) 

Формировать знания об овощах, их пользе для 
человека.  
Познакомить детей с различными видами овощей. 
Закрепить знания о месте их произрастания. 
Воспитывать благодарные чувства к природе и 
людям, которые благодаря своему труду, получают 
урожай. 
 

Выставка 
поделок  

"Чудо-овощи" 
 

«Чудо-фрукты» 

 (3-я неделя 
октября) 

Формировать знания о фруктах, их пользе для 
человека.  
Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 
Закрепить знания о месте их произрастания. 
Продолжать воспитывать благодарные чувства к 
природе и людям, которые благодаря своему труду, 
получают урожай. 

 

Выставка 
книжек-
малышек 

"Чудо-фрукт!" 

«Дары леса" 
(грибы, ягоды) 
(4-я неделя 
октября) 

Ознакомление  детей с грибами, ягодами (как 
называются, выглядят, каковы их свойства и чем 
отличаются), уточнение условий необходимых  для 
роста и развития грибов, ягод, польза и значение  в 
жизни человека и животных. 
Обогащение словарного запаса. 

Выставка 
поделок 
"Дары леса" 

"Домашние 
животные" 
 (1-я неделя 
ноябрь) 

Формировать и обогащать знания детей 
о домашних животных. Дать детям представление 
о домашних животных и их детёнышах, их 
внешнем виде, повадках, роли животных в жизни 
человека. Познакомить детей с местом их 
проживания.  
Воспитывать любовь, уважение и заботливое 

отношение к домашним животным. 

Фотовыставк

а «Мои 
любимые 
питомцы» 

"Дикие 
животные" 
 (2-я неделя 
ноябрь) 

Формировать и закреплять знания детей о 
диких животных, об их внешнем виде, об 
особенностях их повадок. Закрепить названия 
детенышей. Уточнить название жилища диких 
животных. 
Воспитывать любовь к окружающему миру. 

Выставка 
детского 
творчества. 
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" Транспорт ". 
 (3-я неделя 
ноябрь) 

Формировать представления о транспорте, о видах 
транспорта,  активизировать в речи детей слова: 
легковой, грузовой, специальные машины, 
названия частей машины.. 
Развивать сообразительность, мышление, 
активность; формировать элементарные 
математические представления. 
 

Сюжетно-
ролевая игра 

"Мы 
путешественники

" 

"Дорожная 
безопасность" 
(4-я неделя 
ноябрь) 

Формировать у детей представление о правилах 
поведения на проезжей части. Закреплять знания 3 
цветов. Развивать внимание, ориентировку в 
пространстве, умение действовать по сигналу. 
Развивать у детей разговорную речь, обогатить 
словарный запас словами «Светофор», 
«Пешеходный переход», «Пешеход», “Зебра”. 
Воспитывать грамотного пешехода. 

Сюжетно-
ролевая игра "Я  
пешеход" 

«Одежда и 
обувь» (5-я 
неделя ноябрь) 

Расширять представления детей об одежде, о 
названии предметов одежды, обуви, головных 
уборов. 
Формировать представления о сезонных 
изменениях в природе, необходимости одеваться 
по погоде. 
Формировать навыки правильно, в определённой 
последовательности одеваться, раздеваться и 
складывать свою одежду. 
Создавать условия для развития речи детей, 
обогащать словарный запас. 

 

Фотовыставка 
ко Дню матери  

 "Я и мамочка 
моя!" 

"Посуда" 
 (1-я неделя 
декабрь) 

Формирование обобщенного понятия «посуда» и её 
назначение, выделение характерных признаков 
 (форма, цвет, размер). 
Активизация словарного запаса. 
 Воспитание бережного отношения к предметам 
рукотворного мира. 
Формирование навыков культурного поведения во 
время приёма пищи. 
 

Выставка 
детского 
творчества 

«Продукты 
питания » (2-я 
неделя декабря) 

Формирование и расширение  знаний о 
продуктах питания, учить узнавать их, используя 
разные анализаторы.  
Учить детей быть гостеприимными. 
 Обогащение словарного запаса.  
Воспитание культуры поведения за столом.  
 

Выставка 
детского 
творчества 

«Зимушка 
хрустальная » 
(3-я – неделя 
декабря) 

Формирование и расширение  знаний об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры),  о  безопасном 
поведении зимой. 
Учить замечать красоту зимней природы: 
деревья в снегу, снег пушистый, лед прозрачный. 
 

Выставка 
"Зимушка 
хрустальная" 
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«Скоро, скоро 
Новый год! » 
(4-я неделя 
декабря) 

Формировать представления о празднике Новый 
год, его главных героях: Дед Мороз, Снегурочка.  
Познакомить с традициями празднования Нового 
года, с родиной Деда Мороз - Великий Устюг. 
Развивать  познавательную   
активность,  память,  воображение,  мышление,  фа
н- 
тазию,   желание  заучивать  стихи,  песни. 
Развивать у детей желание участвовать в 
подготовке и проведению праздника в детском 
саду, дома. 
Создать праздничное настроение. 
 

 

Праздник 
"Новый год" 

«Белоснежная 
зима.  
Зимние забавы» 
(3-я января) 

Расширять представления о красоте зимней 
природы. Знакомить с зимними развлечениями. 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой в играх со снегом, при катании с 
горки, на санках и лыжах, при проведении 
подвижных игр. 
Формировать у детей начальные представлений о 
здоровом образе жизни. 

 

Создание 

презентации 

«Зимние 
забавы» 

«Спорт. 
Зимние виды 
спорта» 
(4-я неделя 
января) 

Формирование представления  о видах спорта. 
Знакомство с  зимними видами спорта. 
Познакомить детей с понятием «спортивный 
инвентарь». 
Развивать речь дошкольников, интерес к 
различным видам спорта, желание заниматься ими. 
Формировать потребность в здоровом образе 
жизни. 

Выставка 
детского 
творчества. 

«Кто живёт в 
воде?» (1-я  
неделя февраля) 

Познакомить детей с разнообразием жителей 
водоёмов. 
Формировать представления детей о рыбах и 
других водных  обитателях. 
Учить выделять общие признаки, различие и 
сходство между рыбами. 
Развивать речь, мышление, память, умение 
анализировать, размышлять. 
Воспитывать экологическую грамотность детей. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

«Птицы» 
 (2-я неделя 
февраля) 

Расширять знания детей о разнообразии  
животного мира.  Учить узнавать и правильно 
называть птиц, живущих рядом. Дать понятие: 
"зимующие" и "перелетные" птицы. 

 Совершенствовать умение выделять характерные 
особенности разных птиц.   Расширить и 
систематизировать представления детей о птицах, 
о особенностях внешнего вида, об их строении 
тела. 
Воспитывать интерес и любовь к природе, 
заботливое отношение к природе. 
 
 

 
Мероприятие с 
участием 
родителей 
«Птичья 
столовая» 
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«День 
Защитники 
Отечества» (3-
я недели 
февраля) 

Формировать у детей представление о Дне 
защитника Отечества. Дать детям знания об армии, 
сформировать у них первые представления о родах 
войск, о защитниках Отечества. 
Познакомить с военными профессиями; развивать 
умение распознавать на картинках представителей 
военных профессий и военную технику, соотносить 
их. 
Формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у детей любовь к Родине. 

 

Праздник  
"23 февраля - 
День защитника 
Отечества". 

 

«Все работы 
хороши, все 
работы 
важны» 
 (4-я неделя 
февраля) 

Ознакомить детей с различными видами 
профессий и необходимыми предметами для их 
деятельности. 
Воспитывать интерес к труду взрослых, уважение к 
работникам разных профессий. 

 

Выставка 
детского 
творчества. 

 
«Очень-очень я 
люблю маму 
милую мою!»  
( 1-я неделя 
марта) 

Формировать представления о Международном 
женском дне.  
Воспитывать любовь к маме, бабушке, создать 
праздничное настроение. 
Дать понятие о труде мамы, о его значении для 
семьи, воспитывать уважение к маме, желание 
помогать ей в домашних делах. 
 

 
Праздник мам и 

бабушек 

«Какие краски у 
весны?»  
(2-я недели 
марта) 

Формировать представления о сезонных 
изменениях в природе, о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и сезонными видами 
труда. 
Развивать умение  видеть красоту природы. 

Творческий конкурс  
«Весна-красна». 

«Цветы» 
 (3-я неделя 
марта) 

Дать понятие, что такое цветок, его строение.  
Формировать умение детей 
классифицировать цветы по месту их 
произрастания (луг, сад, поле, дом).  
Дать понятие о роли цветов в жизни человека, 
животных, насекомых.  
Формировать умение передавать в рисунках 
красоту природы. Развивать воображение, 
мышление в процессе наблюдения. Пополнять 
и обогащать словарный запас детей и их знания 
о цветах. Воспитывать бережное отношение 
к цветам, умение заботиться о них.  
 

Выставка детского 
творчества. 
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«Насекомые» 
 (4-я неделя 
марта) 

Познакомить детей с насекомыми. 
Дать понятие частей насекомых: голова, усики, 
крылья, туловище, ножки. 
Формировать умение отгадывать загадки по 
описанию. 
Закреплять умение считать, сравнивать 
количество частей насекомых. 
Воспитывать бережное отношение к насекомым. 
Познакомить с правилами поведения по 
отношению к насекомым; 

 

Выставка детского 
творчества. 

«Я и моё тело: 
строение тела, 
эмоции» 
 (1-я неделя 
апреля) 

Формировать представления о частях тела, 
различать и правильно называть части тела. 
Закрепить представления о различиях между 
животными и человеком. 
 Расширять словарный запас: голова, туловище, 
руки, ноги, нос, рот. 
 Развивать координацию движений. 
 Воспитывать бережное отношение к своему 
телу, своему здоровью, здоровью других детей.  
Формирование навыков безопасного 

поведения. Воспитание любви и уважения к 
людям. 

Спортивный досуг 

«Если хочешь быть 
здоров». 

«День 
космонавтики» 
 (2-я неделя 
апреля) 

Дать знания детям о празднике - День 
космонавтики, о космосе, о первом космонавте 
Ю.А.Гагарине.  
Активизировать словарь: планета, космос, 

звезда, ракета, скафандр, луна, вселенная, 
космонавт. 
Воспитывать уважение к людям, работающих 

в космосе. Прививать любовь и чувство 
гордости к своей стране. Воспитывать у детей 
умение слушать взрослых . 

Выставка детского 
творчества. 

«Неделя сказок» 
(3-я неделя 
апреля) 

Формировать интерес к книгам, умение слушать 
новые сказки, вступать в беседу по 
прочитанному, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. 
Дать элементарные знания о театре. Игры-
драматизации по русским сказкам. 
Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 
игровых сказочных образов. 

Драматизация 
сказки «Теремок» 
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«Пасха» 
 (4-я неделя 
апреля) 

Познакомить детей с традицией 
празднования праздника Пасхи. Приобщить к 
истокам культурных традиций русского народа. 
Познакомить детей с обычаями Православной 
церкви, народными играми и забавами. 
Развивать внимание и наблюдательность, 
концентрацию движений. 

Выставка детского 
творчества. 

«Работа в 
огороде и саду» 
 ( 1-я неделя мая) 

Создавать условия для формирования у детей 
познавательного интереса. Объяснить различие 
между огородом и садом (что выращивают на 
огороде, а что в саду). Какова работа в саду? 
Развивать у детей любознательность в процессе 
наблюдений и интерес к практическому труду по 
уходу за  растениями. 
Формировать любовь к природе. 

Проект  
"Огорода на 

подоконнике" 

«Мой дом. 
Мебель» 
 (2-я неделя мая) 

Формировать  и систематизировать знание детей 
о доме (части дома);  о мебели, как о 
необходимых предметах в жизни человека. ее 
назначении, частях, из которых она состоит. 
Воспитывать бережное отношение к  своему 
дому и вещам, находящимся в нем. 
Активизировать и обогатить словарь по 
лексической теме. 

 

Выставка детского 
творчества. 

«Моя страна. 
Мой город» 
 (3-я недели мая) 

Формировать представления детей о родной 
стране. Дать представление о флаге, гербе и 
гимне России.  
   Формировать элементарные представления о 
городе Санкт-Петербург, о его 
достопримечательностях. 
   Пробудить в детях чувство любви к своему 
городу, своей стране. 

Фотовыставка 
 "Я гуляю по Санкт-   

Петербургу" 

«Здравствуй 
лето! » 
 ( 4-я неделя 
мая) 

Расширение представлений детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежда людей, на участке детского 
сада). Формирование элементарных 
представлений о садовых и огородных 
растениях. Формирование исследовательского 
и познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитание бережного отношения к природе, 
умения замечать красоту летней природы. 

 
Конкурс «Нарисуем 

лето» 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

Сентябрь 
Первая неделя  

 
Тема «Здравствуй, детский сад» 

(адаптационная неделя) 
  

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром 

 «Здравствуй, детский сад». 
 
    Материалы. Экскурсия по 
помещениям    
    группы.  

Учить  детей ориентироваться в  
помещениях дошкольного 
учреждения. Воспитывать 
доброжелательное отношение к детям 
и  работникам детского сада.  

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

   «Знакомство с карандашом и 
бумагой» 
 
    Материалы: 1/2 альбомного листа, 
цветные 
     карандаши. 

Формирование умения рисовать 
карандашом; правильно держать 
карандаш, вести им по бумаге, не 
нажимая слишком сильно на 
бумагу и не сжимая его сильно в 
пальцах. Привлечение внимания 
детей к следам, оставляемым 
карандошом на бумаге. Развитие 
желания рисовать.  

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений  

Ознакомительное занятие. 
 
Материалы: игрушки, мяч, кубики 

Проведение дидактической игры с 
целью уточнения знаний детей в 
области математики (количество, 
форма, цвет) 

 
ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Знакомство с  пластилином" 
 

Материалы. Доски, клеенки, 
цветной пластилин. 

Формирование представлений о том, 
что пластилин мягкий, из него 
можно лепить, можно отщипывать 
от большого комка маленькие 
комочки.Формировать умение 
класть пластилин и вылепленные 
издения только на доску, работать 
аккуратно. Развитие желания лепить.  

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

«Давайте познакомимся». 
 

Познакомить детей с малыми 
формами фольклора: песенками,  
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Материал. Русский народные 
песенки, потешки. Игрушки. 

потешками. Обогатить речервую 
активность ребенка, показать 
напевность, мелодичность, 
ритмичность малых форм фольклора 

 
 
                                 

      Сентябрь 
Вторая неделя 

 
Тема  «Игрушки» 

(адаптационная неделя) 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Мои игрушки». 
 
Материалы. Предметные  картинки 
(пирамидка, юла, матрешка,  мяч,  
машинка и др.).  Различные игрушки. 

Вспомнить какие игрушки бывают. 
Рассмотреть игрушки в группе. 
Формирование  умения детей 
бережливого отношения к своим и 
чужим игрушкам,  правилам обращения 
с игрушками. Активизация логического 
мышления  детей посредством 
отгадывания загадок об игрушках. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

   «Мячик для котенка» (рисование 
поролоном) 
 
Материалы. Бумага А4 формата с 
нарисованным котенком, поролоновые 
тампоны, трафарет круга, гуашь, 
мисочка с водой.  Мячики. 

Учимся рисовать поролоноым тампоном 
круглые предметы и аккуратно 
закрашивать их..  
 

 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически

х 
представлений  

"Шар и куб" 
 
Материалы. Большие и маленькие 
красные шары, большие и маленькие 
зеленые кубы; 2 коробочки красного и 
зеленого цветов 

Закреплять умение различать и 
называть шар (шарик) и куб (кубик) 
независимо от цвета и размера фигур. 

 
ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 

«Кубик на кубик». 
 

Материалы:Половина альбоного 
листа; 3 синих квадрата (большой, 

Учить раскладывать кубики и 
квадраты в определенной 
последовательности (по размеру). 
Познакомить со способом 
нанесения кистью клея на 
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 средний и маленький), вырезанных из 
бумаги; клей ПВА, кисть для клея, 
тряпочка, клеенка-подкладка 

обратную сторону фигуры от 
середины к краям. Учить  
прикладывать смазанной клеем 
стороной к листу бумаги и плотно 
прижимать ее тряпочкой. 
Познакомить с синим цветом, 
учить соотносить цвет с его 
наименованием. 
 
 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

Знакомство с органами 
артикуляционного аппарата. 
Рассказывание по предметным 
картинкам на тему "Игрушки" 
 
Материалы: Картинки "Дети с 
игрушками" 
Книга  со стихами А.Барто. 

Познакомить детей с основными 
орагнами артикуляционного 
аппарата: ртом, губами, языком, 
нёбом. 
Закрепить  понимание обобщающего 
понятия "игрушки". Учить 
составлять небольшой рассказ  об 
игрушке. Развитие монологической 
речи. Умение видеть главное в 
картине. 

 

 
 

Сентябрь 

Третья  неделя 

Тема  «Моя семья» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

     "Папа, мама, я -  семья" 
 
    Материалы.  Дидактический 
набор    
    "Семья", презентация. 

Формирование певоначальных 
представлений о семье. Воспитание у 
ребенка интереса к собственному 
имени. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     «Дом, в котором мы живем» 
 
     Материалы: Картинки с 
изображением      членов семьи, 
заготовка дома на      белой бумаге, 
гуашь, кисточки для клея,     баночки 
с водой, подставки для кисточек, 
     салфетки, клеенки. 
 

Учить правильно держать кисть. 
.Рисование  методом тычка. 
Аккуратно закрашивать заготовку 
дома. 
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СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений  

«Cравнение предметов по величине». 
 
Материалы. Пары игрушек 
(большая, маленькая) - мишки, 
кубики, куклы, домики, машинки и 
др. 

Обучение сравнивать контрастные по 
величине предметы, Отражение в речи 
результат сравнения: большой, 
маленький.  

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Мячик». 
 
Материалы. Цветной пластилин, 
дощечка, для украшение (рис, гречка) 
 
 
 
 
 

Учить расскатывать шар из 
пластилина. Украшать 
вылепленное изделие 
дополнительным материалом. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

    "Русская народная сказка "Колобок". 
 
    Материалы. Сказка "Колобок" в 
обработке 
     К.Ушинского. Иллюстрации к 
сказке. 

Познакомить детей со сказкой,  
обратить внимание на повторность 
событий и действий, ритмичность 
песенок. 

 

 
 
 

Сентябрь 

Четвертая неделя 

Тема  «Деревья и кустарники» 

 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Деревья и кустарники»  
 

Материалы. Картинки с 
изображением деревьем и 
кустарников. Презентация на тему. 

Учить выделять общие 
существенные признаки деревьев и 
кустарников ствол, ветки, листья, 
корень, Для роста необходимы 
земля, вода, солнце. Отличие 
дерева от кустарника. Учить 
различать  виды деревьев. 
Соотносить  их внешний вид и 
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названия. 
ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 

"Осенний листопад" 
 
Материалы. Альбомный лист, на 
котором нарисовано дерево, гуашь, 
кисть, баночки с водой. Картинки с 
изображением листопада, листочки.  

Учить правильно держать кисть, 
набирать краску на ворс, 
промывать кисть. Учить различать 
цвета. Учить рисовать способом 
"примакивания", меняя цвет 
краски. 
 

 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически

х 
представлений  

«Один, много, мало».  
 
Материалы. Раздаточный материал- 
картинки. 
 
 

Закреплять умение различать 
количество предметов, используя 
слова один, много, мало. 
 
 
 
 
 
 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Клен" 
 
Материалы: Альбомный лист А4, на 
котором изображен клен без листьев. 
Выразенные из бумаги листья клена 
(желтые, красные, зеленые, 
оранжевые), клей, кисть для клея, 
тряпочка, клеенка-подкладка 

Закреплять знания о правилах 
наклеивания. Закреплять цвета: 
зеленый, красный, жетлтый, 
оранжевый. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Звуковая культура речи: звук А".  
 
Материалы. Картинки, игрушки, 
стихи  к занятию 

Вырабатывать  четкую и 
правильную артикуляцию при 
прозношении звука А.  
Способствовать четкому и 
правильному произношению звука 
А в словах и фразовой речи. 
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Октябрь 

Первая  неделя 

Тема  «Осень золотая - чудесная пора» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 

 
«Осень золотая - чудесная пора»  
 
Материалы: Изображения осени: 
картинки, иллюстрации известных 
художников. Презентация на тему. 

Дать  представления об осенних 
изменениях в природе; каковы 
основные признаки осени.   
Формировать умения определять 
погоду по внешним признакам. 
Закрепить знание цветов (желтый, 
красный, зеленый). 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 
 
 
 
 
 

«Осенний дождик»  
Материалы. Ашльбомный лист, на 

котором нарисованы или приклеены 
тучки, синие карандаши. Картинки с 
изображением осеннего дождя. 

 
 

 

Учить правильно держать карандаш. 
Учить рисовать карандашами 
короткие линии, передавая 
падающие капельки дождя.   
 
 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 

«Составление группы предметов». 
 
 Материалы: корзина, разноцветные   
листочки 
 
 

 Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделения из нее одного предмета: 
учить понимать слова: много, один, ни 
одного 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 

"Солнышко лучистое" 
 

Материалы. Картон голубого цвета с 
наклеенными белыми облаками, 
пластилин желтого цвета. Сказка 
"Краденое солнце" К.Чуковского. 
 
 
 

Учить  скатывать маленький шарик из 
пластилина между ладоней и 
расплющивать их сверху пальцем на 
картоне. Развивать тактильные 
ощущения. 
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ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 

Звуковая культура речи: звук У. 
  
Материалы: Стихотворение 
С.Маршака "Слон". Картинки с с 
предметами, содержащими звук У.  
 

Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звука У. Способствовать четкому и 
правильному произношению звука У 
в словах и фразовой речи.  Учить 
внимательно слушать стихотворение, 
отвечать на вопросы строчками из 
него 

 

 
 
 
 

Октябрь 

Вторая неделя 

Тема  «Что нам осень принесла?  Овощи» 
 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 
 
 

     «Овощи с огорода». 
 
     Материалы. Наглядное пособие  
     "Овощи",  корзинка с муляжами 
овощей. 
      Презентация на тему. 
 
 
 

Закреплять знания детей об овощах,  
умение правильно называть овощи, 
описывать их цвет, форму и 
величину. Различать овощи по 
внешнему виду. Учить составлять 
элементарные описания овощей . 
Расширять представление о 
выращивании овощных культур. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 
 

"Картошка и свекла" 
 
Материалы: Альбомный лист, 
гуашь, кисть, стакан с водой. 
Изображения овощей. 

Развивать умение рисовать и 
закрашивать округлые формы. 
Закреплять умение набирать краску 
на кисть. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Знакомство детей с кругом и его 
свойствами».  
 
Материалы: круги одинакового 
размера и цвета, раздаточный 
материал. 

Продолжать умение составлять 
группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из нее один 
предмет, учить отвечать на вопрос 
"Сколько?" и определять 
совокупности словами один, много, 
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   . 

ни одного. 
Познакомить с кругом: учить 
обследовать  его форму осязательно-
двигательным путем.   

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 
 
 
 
 

«Репка» . 
 
 Материалы:. 1/2 альбомного листа, 
заготовки для репки из цветной 
бумаги (корнеплод и ботва), клей, 
кисть для клея, тряпочка и клеенка. 
Иллюстрации к сказке "Репка" 
 
 
 
 

Учить составлять целое из двух 
частей. Закреплять умение наносить 
клей на детали и наклеивать их на 
лист, прижимая тряпочкой. 
Продолжать знакомить с цветом: 
:жетлый 
. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 

"Расскажи о помидоре" 
Составление описательного рассказа 
о предмете на тему "Овощи". 
 
Материалы: Картинки с 
изображением разлных овощей, 
овощи-муляжи 
 

Формировать связанную речь, 
составлять из трех предложений 
связанный рассказ по образцу и плану 
воспитателя.  

 

 
 
    

Октябрь 

Третья неделя 

Тема  « Чудо-фрукты» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 

«Фрукты». 
 

Материалы: Наглядное пособие 
"Фрукты",  корзинка с муляжами 
фруктов. 
Презентация на тему. 
 
 

Закрепить знания детей о фруктах, 
уточнить их название, цвет, форму, 
какие они на вкус. Учить различать 
по внешнему виду. Расширять 
представление о выращивании 
фруктов. Воспитывать бережное 
отношение к объектам живой 
природы.  
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ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 
 

"Апельсин и мандарин" 
 
Материалы: Альбомный лист , 
гуашь, кисть, стакан с водой.  
Изображения фруктов. 

Учить детей рисовать и закрашивать 
кистью округлые формы большое и 
маленького размера. "чить 
правильно держать кисть, набирать 
краску на ворм, тщательно 
промывать кисть. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 

«Умение составлять группу 
предметов. Сравнение круга по 
величине».  
 
Материалы: большие и маленькие 
круги одного цвета,  фрукты, 
корзина 
 

Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из 
группы, обозначать совокупность 
словами: много, ни одного. 
Продолжать учить различать и называть 
круг, обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги 
по величине: большой, маленький. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 
 

«Яблоко». 
 
Материалы: Картон с контурным 
изображением яблока; пластилин 
красного (желтого или зеленого) и 
коричневого.  
 

Учить детей наносить пластилин 
тонким слоем на ограниченную 
контуром поверхность. Учить собирать 
целое из частей.  
 
 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 

Звуковая культура речи: звук О. 
 Игры и упражнения на развитие 
звуковой культуры 
 
Материалы. Игрушки, загадки, 
потешка с картинкой "Кошкин дом" 

Вырабатывать  четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звукка О. Способствовать четкому и 
правильному произношению звука О 
в словах и фразовой речи.  Понимать 
поэтические  сравнения, лежащие в 
основе загадки. 
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Октябрь 

Четвертая неделя 

Тема «Дары леса: грибы, ягоды» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 

«Дары леса». 
 
Материалы. Дидактический набор 
"Дары леса: грибы, ягоды" 
 
 
 

Закрепить и расширить знания 
детей о грибах и ягодах, растущих 
в  лесах. Расширять словарный 
запас. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 
 

 «Грибы прячутся в траве» 
 
Материалы: Альбомный лист, на 
котором нарисованы грибочки. 
Цветные карандаши. Изображения 
грибов. 
 

Учить детей правильно держать 
карандаш, не сильно сжимая его. 
Рисовать карандашом короткие 
штрихи (траву), располагая их по 
всей поверхности листа. Учить 
находить большие и маленькие 
предметы. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
  
 

«Знакомство с понятиями «длинный- 
короткий».  
 
Материалы: две полоски разной 
длины, одинакового цвета каждому 
ребенку. 
 

Учить сравнивать два предмета по 
длне и обозначать результат 
сравнения словами: длинный - 
короткий, длиннее - короче. 
Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов  и выделять 
один предмет из группы.  

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

“Земляника”. 
 
Материалы: 1/2 альбомного листа, 
на котором нарисованы кустики 
земляники без ягод. Вырезанные из 
цветной бумаги красные ягоды 
земляники, клей, кисть для клея, 
тряпочка, клеенка. Изображение 
земляники. 
 
 

Продолжать учить наклеивать детали 
на лист в нужном месте. Продолжать 
знакомить с цветом: красный. 
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ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 

   Звуковая культура речи: звук Ы. 
Заучивание  стихотворения "Мышка"  
 
       Материалы: стихотворение 
"Мышка" М.Мышковской , картинки 
ЛОТО. загадки. 
 

Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звука Ы.  Учить  произносить 
стихотворение не спеша, четко 
выговаривая каждое слово. Учить 
образовывать слова с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

 

 
 

Октябрь 

Пятая неделя 

Тема  «Домашние животные» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 

"Домашние животные" 
 
 Материалы: Картинки с 
изображениями домашних животных и 
их детенышей. Презентация по теме. 
 
 

Закреплять знания детей о домашних 
животных. Формировать умение 
различать животных и их детенышей, 
правильно соотносить их названия. 
Воспитывать чувство любви 
к окружающему миру, бережное 
отношение к обитателям живой 
природы. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 
 
 
 
 
 

«Козленок» 
 
Материалы: Альбомный лист, на 

котором  нарисовать силуэт 
козленка, гуашь, мисочки с водой, 
тряпочка. Игрушка козленок. 
Картинки. 
 

Учить рисовать пальчиками точки, 
располагая их близко друг к другу. 
Учить описывать внешний вид 
животных. 
 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Закрепление умения сравнивать».  
 
Материалы: игрушки, две коробки 
разного размера,  ленточки одного 
цвета, но разной длины  
(по 2 шт.каждому ребенку) 

Учить находить один и много 
предметов, отвечать на вопрос 
"сколько?", используя слова один, 
много. Продолжать учить 
сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и 
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приложения, обозначать результаты 
сравнения словами длинный-
короткий, длиннее-короче. 
 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Черепашка».  
 
Материалы. Половинка скорлупки 
грецкого ореха, пластилин, дощечка-
подкладка, картонка-подставка.  

Учить сочетать в поделке пластилин 
и природный материал. Развивать 
речь, мышление, мелкую моторику 
пальцев. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

«Кто как кричит». 
 
      Материалы. картинки с 
изображением    кошки, поросят, утят, 
лягушат, кур.      Стихотворение К. И. 
Чуковского       «Путаница». 

Формирование грамматически 
правильной речи. Образование 
глаголов от звукоподражательных 
слов (хрю-хрю - хрюкает и  т.д.). 

 

 
 

Ноябрь 

Первая неделя 

Тема  «Дикие животные» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

"Дикие животные" 
 
Материалы: Картинки с 
изображениями диких животных и их 
детенышей. Презентация по теме. 
 

Закреплять знания детей о диких 
животных, об их среде 
обитания..Формировать умение 
различать животных и их детенышей, 
правильно соотносить их названия. 
Воспитывать бережное отношение к 
обитателям живой природы.  

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 

«Лиса в в лесу»  
 
Материалы: Альбомный лист с 

контурным изображением лисы на 
зеленом фоне, оранжевая гуашь, 
жесткая кисточка, баночка с водой. 
 
 
 

Учить детей делать тычки жесткой 
полусухой кистью внутри контура. 
Дать представление о жизни 
разных зверей в лесу. 
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СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

     «Знакомство детей с квадратом и 
его свойствами»  
 
Материалы. круги и квадраты 
одинакового цвета 8 см каждому, 
демонстрационный круг и квадрат 14 
см, разные игрушки. 
 

Продолжать учить находить один и 
много предметов, обозначать 
совокупность словами 
Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Заяц». 
 
Материалы: Ватные диски: 2 
кружочка (тело и голова). 2 половинки 
(уши), 4 четвертинки (лапки) 
 

Учить создавать целое из частей. 
Правильно пользоваться кисточкой 
для клея. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 

Звуковая  культура речи: звук Э. 
 
 
Материалы: Книга С.Маршака "Детки 
в клетке".  Иллюстрации к книге. 
Игрушки. 
 
 

Выработать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звука Э. Способствовать четкому и 
правильному приозношению звука 
Э. Познакомить детей с яркими 
поэтическими образами животных 
из стихотворений С.Маршака. Учить 
согласовывать  существительные с 
прилагательными. 

 

 
 

Ноябрь 

Вторая  неделя 

Тема  «Транспорт» 
 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Транспорт». 
 
Материалы. Картинки с 
изображением разных видов 
транспорта. Игрушечный транспорт.  
Презентация. 
 
 

Учить детей определять и 
различать транспорт, виды 
транспорта, выделять основные 
признаки (цвет, форма, величина, 
строение, функции и др.) 
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ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 
 

    "Машина, пароход и самолет" 
 
    Материалы. Альбомный лист, на 
котором     нарисованы машина без 
колес, пароход без    иллюминаторов, 
самолет без окошек.  
    Кисточка, гуашь, баночка с водой.  
    Изображения различных видом 
транспорта. 

 
 

 

Учить дорисовывать на 
изображенных предметах 
недостающие детали округлой 
формы. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

 «Закрепление умения находить один и 
много предметов"  
 
Материалы. круги и квадраты 
одинакового цвета 8 см каждому, 
силуэт паровоза. 
   
 
 
 

Закреплять умение находить один и 
много предметов, обозначать 
совокупности словами  один, много. 
Продолжать учить различать и 
наывать круг и квадрат. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Машинка». 
 

Материалы: Цветной пластилин, 
картонка-подставка, дощечка-
подкладка.  Игрушки или предметные 
картинки с изображением транспорта 

Продолжать учить детей лепить из 
пластилина предметы, состоящие из 
нескольких частей. Развивать речь, 
мышление. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

Чтение русской народной сказки "Кот, 
петух и лиса"  
 
Материалы: Сказка "Кот, петух и 
лиса" (в обработ. М.Боголюбской) 
 

Познакомить детей со сказкой "Кот, 
петух и лиса". Формировать у детей 
умение внимательно слушать, 
дослушивать текст до конца, не 
перебивая говорящего. Умение 
сопереживать героям сказки, 
разделять их чувства.  
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Ноябрь 

Третья неделя 

Тема  «Дорожная безопасность» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 

“Безопасность на дороге ”. 
 
    Материалы. Атрибуты для 
сюжетно-    ролевой игры "Дорожная 
безопасность"     Картинки по теме. 
Презентация. 
 
 
 

Познакомить детей с 
элементарными правилами дорожного 
движения. Ззакрепить знание о 
значении светофора на дороге, 
правила регулирования движения 
транспорта и пешеходов. Развивать 
у детей интерес к машинам, работе 
водителя, правилам дорожного 
движения. 
 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 
 

    "Светофор" 
 
    Материалы: 1/2 альбомного 
листа, на   котором изображен силуэт 
светофора.  
   Акварельные краски желтого, 
красного и зеленого цвета, 
кисточка,баночка для воды, клеенка. 
 
 

Учить закрашивать изображение в 
правильной последовательности. 
Развитие мелкой моторики и 
внимания. 
 
 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 

«Длинный, короткий, одинаковый по 
длине».  
 
Материал: два шнура  разного цвета 
и разной длины свернутые в клубки 
 
 
 
 
 

Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине, 
результаты сравнения  обозначать 
словами длинный-короткий,  
длиннее-короче, одинаковые по 
длине. 
Упражнять в умении находить один 
и много предметов в окружающей 
обстановке. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 

«Пешеходный переход »  
 

Материалы. Темный картон, белые 

 Повторить правила нанесения клея на 
деталь.Учить  наклеивать детали 
полоски на листе  ровно одна под 
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Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 
 
 

полоски, клей, кисточка для клея, 
клеенка 
 
 
 
 
 

другой.   

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

Звуковая культура речи: звук И. 
 
Материалы. игра "Добавь нужное 

слово", стихотворение "Индюк", 
картинки 
 

Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звука "И". Приучать внимательно 
слушать текст стихотворения, 
подбирать слова по звучанию и по 
смыслу. 

 

 
 

Ноябрь 

Четвертая неделя 

Тема  «Одежда и обувь» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 

“Во что мы одеты”. 
 
    Материалы. Картинки с 
изображением  
    различной одежды и обуви, 
предметы  
    кукольной одежды. Презентация на 
тему. 
 
 
 

Упражнять детей в умении 
определять и различать одежду, 
основные предметы одежды. 
Определять предметы обуви, их 
назначение. Группировать предметы 
по признакам. 
 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 
 

     "Узоры на платье" 
 
      Материалы: Шаблон платья,  
      вырезанный из бумаги, 
акварельные  
      краски, кисточка, баночка с 
водой.  
      Картинки с различной одеждой. 
 

Рисование акварельными красками. 
Учить украшать изделие точками, 
мазками, полосками, колечками с 
помощью кисточки и акварельных 
красок. 
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СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 

«Сравнение по длине».  
 
Материал:  карандаши зеленого 10 
см и желтого  цвета  20 см), круги 
(диаметром 7-8 см), квадраты (длина 
стороны 7-8 см) 
 
 

Продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. 
Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат. 
Совершенствовать умение сравнивать 
два предмета по длине способом 
наложения и приложения. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 
 
 

«Варежки»  
 

Материалы. Вырезанная из картона 
варежка, пластилин, горох, рис, 
фасоль и другой дополнительный 
материал. Картинки с изображением 
красивых варежек. 
 
 
 
 

Продолжать учить детей наносить 
пластилин на поверхность. Учить 
самостоятельно украшать изделие. 
Развивать внимание. 
 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

«Чтение украинской сказки 
"Рукавичка"». 
 
Материалы. Текст сказки 

"Рукавичка". Иллюстрации к сказке. 
 

Воспитывать у детей умение 
слушать сказку, следить за 
развитием действия, сопереживать 
героям произведения. Уметь 
отвечать на заданные вопросы. 

 

 
 

Декабрь 

Первая неделя 

Тема «Посуда» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

    "Посуда". 
 
    Материалы. Картинки с 
изображением     различной посуды. 
Игрушечная посуда.     Презентация 
по теме. 
 

Формировать знания детей о посуде, 
о её назначении. Учить детей 
называть части посуды. Учить 
называть обобщающее слово. 
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ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 

«Тарелка» 
 
Материалы: Печатки в виде 
маленьких треугольников, кругов, 
квадратов, мисочки с вложенным в 
них тонким поролоном, 
пропитанным гуашью  двух цветов. 
Шаблон тарелочек, выразенный из 
бумаги. Предметы посуды. 

Познакомить с техникой печатания 
оттисков печатками красками 
разных цветов. Упражнять в 
употреблении в речи предлогов НА, 
ПОД, НАД, В. 

 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений  
 

«Знакомство с понятием "поровну". 
Левая и правая рука».  
 
Материалы. однополосные карточки с 
изображением  тарелок (3-4 шт.),   на 
подносам - яблоки по 3-4 шт.; 
контурные изображения варежек на 
правую и левую руки. 
 

Учить сравнивать две равные 
группы предметов способом 
наложения, понимать значение слов 
по многу,  поровну. 
Упражнять в ориентировании на 
собственном теле, различать правую 
и левую руки. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Чашки трех медведей" 
 
Материалы. Альбомный лист, на 
который наклеен длинный узкий 
прямоугольник (стол); 3 чашки 
разных размеров, вырезанные из 
цветной бумаги; клей, кисть для клея, 
тряпочка, клеенка-подкладка. 

Учить детей располагать и 
наклеивать предметы в 
определенной последовательности 
(по размеру). Учить детей 
пересказывать сказку, опираясь на 
картинки. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

Звуковая культура речи: звук М 
 
     Материал.  Стихи, загадки, 
содержание звук М. Картинки. 
 

Вырабатывать четкую и 
правильную артикуляцию при 
произношении звука М.  Развивать  
логическое мышление, умение 
соотносить усвоенные знания с 
текстом загадки. 
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Декабрь 

Вторая неделя 

Тема  «Продукты питания» 

 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Продукты питания». 
 
    Материалы. Картинки с 
изображением  
    продуктов питания. Муляжи 
продуктов. 
   Презентация по теме. 

Знакомить детей с названиями 
продуктов питания, способами 
приготовления пищи. . Закрепить 
обобщающие понятия «продукты 
питания», «хлебобулочные 
изделия», «молочные продукты», 
«кондитерские изделия».  

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование 

     «Угостим мышку сыром»  
 
     Материалы: Альбомный лист, на  
     котором нарисована мышка, 
цветные  
     карандаши. Игрушечный 
мышонок,  
    кусочек сыра из бумаги. 
 

Учить рисовать цветными 
карандашами полукруглые 
предметы и аккуратно закрашивать 
их. Обогащать речевой словарь. 
 
 

 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически

х 
представлений  
 

«Сравнения равных групп 
предметов».  
 
Материалы. : два шарфика 
одинакового цвета, но разной длины, 
кукла; веточки разной длины, 
птички. 

Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов 
способом наложения, 
активизировать в речи выражения 
по многу, поровну, столько-
сколько. 
Совершенствовать умения 
сравнивать два предмета по  длине, 
используя  приемы  наложения и 
приложения. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Печенье». 
 

Материалы: соленое тесто 
(пластилин), дощечка-подкладка. 
Изображение печенья. 
 
 

Рассказать о соленом тесте. 
Продолжать учить детей лепить 
шарик, сплющивать его между 
ладоней и нажимать пальцем, 
оставляя углубленные следы.  
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ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

   Звуковая культура речи: звук Б 
 Игры и упражнения на развитие 
звуковой       культуры 
 
     Материалы. Картинки, 
стихотворения и загадки к занятию. 

Вырабатывать четкую и 
правильную артикуляцию при 
произношении звука "Б". 
Заучивание стихотворения  
"Барабан" 

 

 
     
 

Декабрь 

Третья  неделя 

Тема  «Зимушка хрустальная» 

 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Зимушка зима». 
 
    Материалы. Картинки с 
изображением  
    зимы. Репродукции художников.  
    Презентация на тему. 

Закрепить знания детей о признаках 
зимы, изменениях в природе, 
связанные с зимним периодом, 
Формировать представления детей о 
зимних явлениях природы. 
Расширять представления детей о 
образе жизни лесных зверей, птиц  
зимой, познакомить, как они зимуют в 
лесу. 
  

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование 

    "Белоснежная зима" 
 
     Материалы: Альбомный лист, на  
     котором на голубом фоне 
нарисовать  
     домик, елочка, дерево. Белая 
гуашь,  
     жесткая кисточка. Картинки с 
зимними  
    пейзажами. 

Учить выполнять тычки жесткой 
полусухой кистью. Развивать 
эстетическое восприятие. 
 
 

 
СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 

«Знакомство с понятиями широкий -
узкий». 
 

Учить сравнивать два предмета, 
контрастных по ширине,используя 
приемы наложения и приложения; 
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элементарных 
математических 
представлений  
 

Материалы. Шировкая  и узкая 
дорожки одинаковой длины, 
выложенные из строительного 
материала; однополосные  карточки, 
картинки снеговики и елочки. 

обозначать результаты сравнения 
словами широкий-узкий, шире-уже. 
Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметом способом 
наложения. 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 
 
 

     "Падают снежинки"  (Обрывание по        
      контуру и аппликация из     
      заготовленных  силуэтов 
предметов) 
 
Материалы. Лист синего картона,  
 вырезанная из белой бумаги 

снежинка; 
лист белой бумаги, клей, кисточка 

для  
клея, тряпочка, клеенка-

подкладка. 
 

Познакомить детей с новым видом 
аппликации – обрыванием (отрывать 
от листа бумаги небольшие кусочки, 
наносить на них клей и наклеивать на 
картон).  

 
ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Зимушка хрустальная" 
Составление описательного рассказа 
о зиме. 
 
Материалы: Картинки  с зимними 
пейзажами. 
 

Формировать связанную речь, учить 
составлять короткий описательный  
рассказ по теме. Пополнять словарный 
запас — подбирать слова, 
обозначающие признаки 
(прилагательные),обозначающие 
действие (глаголы).  

 
 
 

Декабрь 

Четвертая неделя 

Тема «Скоро, скоро Новый год!» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
  
 

"К нам идет Новый год" 
 

     Материалы. Иллюстрации с 
изображением      праздника Новый год. 
Новогодные     украшения в группе. 
Презентация на тему. 
 

Познакомить с традициями 
празднования Нового года.  Привлечь 
детей к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и 
его проведению. 
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ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование 

     "Укрась ёлку"  
 
     Материалы: Альбомный лист с 
     изображением елки, гуашь, 
мисочка с    
     тонким поролоном, пропитанным 
гуаью,  
     печатки в виде кругов, ромбиков,  
    звездочек. Картинка с 
изображением  
     нарядной елки. 
 

Продолжить знакомить детей с 
техникой работы с печаткой, 
показать способ получение 
отпечатка. Развивать целостность 
восприятия. Тренировать 
мускулатуру пальцев. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Группировка геометрических 
фигур».  
 
Материалы: однополосные  
карточки, елочки и звездочки по 5 
шт.,  веревочки для создания двух 
ручейков широкого и узкого. 

Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине способами 
наложения и приложения, 
определять результаты сравнения 
словами широкий-узкий, шире-
уже. 
Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп 
предметов способами наложения. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 
 
 

«Ёлка (налеп из пластилина)».  
 
Материалы. Елочка, вырезанная из  
зеленого картона, пластилин разных 

цветов,  
дощечка для лепки. Нарядная 

новогодняя  
елка с игрушками. 
 
 
 

Продолжать учить детей скатывать 
из пластилина маленькие шарики и 
прикреплять их на картон. 
Развивать внимание, мелкую 
моторику рук. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

«Выразительное чтение 
стихотворения "Елка" 
К.Чуковского». 
 
Материал. Стихотворение 
К.Чуковского "Елка". Нарядная елка 
в группе. Картинки "Новый год" 
 

Познакомить детей со 
стихотворением. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию полными 
предложениями, слушать ответы 
других детей. Учить играть в 
словесно-двигательные игры, 
выполнять движения 
одновременно с проговариванием 
текста. 
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Январь 

Третья  неделя 

Тема  «Белоснежная зима. Зимние забавы» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Зимние забавы». 
 

Материалы. Дидактический набор 
"Пришла зима".   Презентация по 
теме. 

Закреплять знания детей о зимних 
природных явлениях.  
Формировать и расширять 
представления детей 
о забавах характерных для зимы.  

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 

«Хвойный лес». 
 
Материалы: Альбомный лист, 
цветные карандаши. Изображение 
хвойного леса. 
 

Учить детей рисовать предметы, 
состоящие из сочетания линий, 
создавать композицию. Объяснить 
понятие "хвойный лес". 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

"Знакомство с треуольником и его 
свойствами" 
 
Материалы. Круги (5 см), 
треугольники (5 см), однополосные 
карточки с наклеинными на них 
домиками-квадратами и контурными 
треугольниками-крышами по 5 шт. 

Познакомить с треугольником,  
учить различать и называть фигуру. 
Совершенствовать умение 
сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения. 
Закреплять навыки сравнения двух 
предметов по ширине. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Гирлянда из флажков"  ( Аппликация 
из заготовленных силуэтов предметов) 
 
Материалы. Альбомный лист, на 
котором нарисована веревка; 
вырезанные из бумаги прямоугольники 
разных цветов, клей, кисть для клея, 
тряпочка, клеенка-подкладка. 

Учить чередовать детали аппликации 
по цвету. Развивать чувство ритма и 
чувство цвета. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Чтение рассказа Л.Воронковой 
"Снег идет" 
 
     Материалы . Рассказ Л.Воронковой 
     "Снег  идет". Иллюстрации по теме. 

Познакомить детей с рассказом 
Л.Воронковой "Снег идет", оживив 
в памяти детей их собственные 
впечатления от обильного 
снегопада. Учить грамматически 
правильно составлять предложения 
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Январь 

Четвертая неделя 

Тема  «Спорт. Зимние виды спорта» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Знакомство с зимними видами 
спорта" 
 
     Материалы. Картинки с 
различными      зимними видами 
спорта. Слайд-шоу. 
 

Формировать и расширять знания 
детей о зимних видах спорта. 
Развивать речь детей, интерес к 
различным видам спорта, желание 
заниматься ими. Формировать 
потребность в здоровом образе 
жизни. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     "Снежные комочки" 
 
     Материалы: листы бумаги 
синего цвета, кисточки, баночки с 
водой, салфетки, белый гуашь. 
 

Учить правильным приемам 
закрашивания (не выходя за контур, 
проводить кистью сверху вниз или 
слева направо); повторять 
изображение, заполняя свободное 
пространство листа. 

 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически

х 
представлений  
 

"Закрепление понятия треугольник" 
 
Материалы: двухполосные 
карточки с делением, собачки, 
косточки на подносах; круги, 
треугольники, квадраты (по одному 
на каждого) 

Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения. 
Продолжать знакомить с 
треугольником. учить сравнивать его 
с квадратом. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Удивительный снеговик" 
 
Материалы. Пластилин белого или 
голубого, красного и черного цвета, 
дощечки для лепки, тряпочка, стеки. 
Игрушка снеговика. 

Учить лепить фигурку из двух 
одинаковых форм (шаров), но 
разных по величине (большого, 
маленького). Передать некоторые 
характерные признаки (глаза, нос), 
используя прием прищипывания, 
стеку, плотно прижимать части. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

Звуковая культура речи: звук П 
 
Материалы. Игра "Подскажи 
словечко", стихотворение "Шел по  
берегу петух", загадки. 
 

Вырабатывать четкую и 
правильную артикуляцию при 
произношении звука "П". Учить 
заучивать стихи наизусть, 
произносить не спеша, четко 
выговаривая каждое слово. 
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Февраль 

Первая неделя 

Тема  «Кто живет в воде?» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Подводный мир и его обитатели» 
 
Материалы. Картинки с 
изображением морских обитателей. 
Презентация на тему. 

 Познакомить детей с подводным 
миром и его обитателями.  Дать 
первичное представление о 
строении рыбки. Развивать 
эстетическое восприятие 
окружающего мира, способность 
видеть красивое.  

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

«Аквариум с рыбками» 
 
Материалы:  Альбомный лист, на 
котором восковыми  мелками 
нарисованы рыбки, акварельные 
краски, кисточка, баночка с водой. 
Изображение аквариума с рыбками. 

Продолжать знакомить с 
акварельными красками. Учяить 
рисовать округлый предмет и 
аккуратно закрашивать его. 
 
 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Пространственные понятия 
вверху-внизу».  
 
Материалы. Двухполосные 
карточки, кошечки, рыбки по 5 шт. 
на каждого. Круг, квадрат, 
треугольник по одному на каждого. 

Упражнять в определении 
пространственных направлений от 
себя и обозначать их словами 
вверху-внизу. 
Продолжать учить сравнивать две 
равные групп предметов способом 
приложения. 
Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические  фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) 
 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Резвятся рыбки в ручейке" 
(Коллективная аппликация из 
заготовленных силуэтов предметов)» 
 
Материалы. Лист ватмана, 
тонированный в голубой цвет; 
вырезанные из бумаги разных цветов 
рыбки, водоросли и камни; 

 Учить детей составлять коллективную 
композицию. Развивать мелкую 
моторику пальцев, внимание. 
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фломастеры, клей, кисть для клея, 
тряпочка, клеенка-подкладка. 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Звуковая культура речи: звуки Б, П"  
 Игры и упражнения наразвитие 
звуковой культуры 
 
Материалы. Картинки, игрушки к 
занятию 

Упражнять детей в правильном и 
отчетливом произношении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, 
в словах). Игры на развитие силы и 
высоты голоса. 

 

 
 
 

Февраль 

Вторая неделя 

Тема  «Птицы» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Птицы» 
 
 Материалы. Дидактический 

набор  
"Птицы". Картинки с 

изображением  
птиц. Презентация по теме. 

• Формировать знания о 
птицах. Их строении. Закрепить 
знания   о перелетных и зимующих 
птицах. Формировать умение 
различать птиц и их птенцов, 
правильно соотносить их название. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     "Два веселых гуся"  
 
     Материалы: Широкие мисочки с  
     разведенной водой гуашью белого 
и  
    серого цвета, гуашь, ксить цветная 
бумага 
    зеленого тона. Картинки гуси. 

Познакомить детей с техникой 
печатания ладошкой. Учить 
дополнять изображение деталями с 
помощью кисточки. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Сравнение по высоте».  
 
Материалы. Елочки, контрастные 

по ввысоте (по 2 шт. на каждого 
ребенка) 

Познакомить с приемами сравнения 
двух предметов по высоте, учить 
понимать слова высокий-низкий, 
выше-ниже. 
Упражнять в определении 
пространственных направлений от 
себя. 
Совершенствовать навыки 
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сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения. 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Птенчик»  
 

Материалы. Цветной пластилин, 
дощечка, тряпочка. 

Закреплять умение скатывать 
шарики различной величины. 
умение детей лепить предметы, 
состоящие из нескольких деталей 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Чтение русской народной сказки 
"Гуси-лебеди" 
 
Материал. Сказка с иллюстрациями 
""Гуси-лебеди" с иллюстрациями. 
 
 
 

Познакомить детей со сказкой 
"Гуси-лебеди. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию сказки. 
Формировать умение 
пересказывать, опираясь на 
иллюстрации и помощь 
воспитателя. 
 

 

 
Февраль 

Третья  неделя 

Тема «День  защитника  Отечества» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательное 
развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Защитники Отечества». 
 
Материалы. Картинки с 
изображением военной техники, 
моряков, пограничников, 
танкистов и др. Презентация по 
теме. 

Дать детям знания об 
армии. Сформировать у них 
первые представления о родах 
войск, Объяснить понятие 
"Защитники 
Отечества". Познакомить детей с 
военной техникой. 

 

ВТОРНИК  
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

"Российский флаг" 
 
Материалы: Альбомные листы, 
простой карандаш, цветные 
карандаши. Российский флаг. 

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы и аккуратно 
закрашивать их. Активизировать в 
речи слова "армия", "флаг" 
 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 

«Сравнение больше-меньше».  
 
Материалы. Однополосные 
карточки, варежки, украшенные 

 Учить сравнивать две неравные 
группы предметов способом 
наложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
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математических 
представлений  
 
 

снежинками (по 4 шт. на каждого), 
варежки без снежинки (по 1 шт).; 
пирамидки, разные по высоте (по 2 
шт. каждому)  
 
 
 

больше-меньше, столько-сколько. 
Совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по 
высоте предмета знакомыми 
способами. 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Подарок для папы." 
 
Материалы: детали из цветной 
бумаги, кисточка для клея, клей, 
клеенка 

Учить составлять композицию из 
нескольких деталей.  Правильно 
пользоваться кисточкой и клеем. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие речи» 
 
 

Звуковая культура речи: звук Д. 
 
Материал. Картинки с 
изображением  предметов, 
содержащих звук Д, 
стихотворения, загадки. 
 
 

Вырабатывать четкую и 
правильную артикуляцию при 
произношении звука Д.  
Приучать внимательно слушать 
текст  стихотворения и правильно 
подбирать слова. 

 

 
Февраль 

Четвертая неделя 

Тема  «Все работы хороши. Все работы важны» 

 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Такие разные профессии». 
 
     Материалы. Иллюстрации, 
картинки с      людьми 
разных профессий. Презентация.     

 Закрепить знания детей о 
знакомых профессиях (повар, врач, 
шофер, продавец, парикмахер  др.), 
об орудиях их труда. Формировать 
интерес к профессиям взрослых. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 

«Железная дорога для 
доктора Айболита». 
 
 Материалы: Альбомный лист,       
разрезанный пополам, гуашь, кисть,       

Учить детей рисовать длинные и 
короткие пересекающиеся линии с 
помощью кисточки. 
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 баночка для воды. Картинка железной   
дороги. 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений  
 

«Сравнение неравных групп 
предметов».  
 
Материалы. Двухполосные карточки,  
яйца, цыплята (по 5 шт. каждому); 
геометрические фигуры разной 
величины и разного цвета: квадраты, 
круги, треугольники блоки Дьеныша 
(по одной для каждого ребенка).  

Продолжать учить сравнивать две 
неравные группы предметов 
способами наложения и 
приложения. 
Совершенствовать умение 
различать и называть круг, квадрат, 
треугольник. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Профессия повар - крендель». 
 
Материалы. соленое тесто или 
пластилин, дочещка, тряпочка. 
Вылепленный  крендель, тарелка. 

Учить детей раскатывать тонкую 
колбаску прямыми движениями 
рук, соединять ее концы внахлест, 
накладывая их друг на друга и 
прижимая.  

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Чтение  стихотворений Б.Заходера о 
профессиях" 
 
 Материалы. Стихи Б.Заходера 
"Сапожник","Шофер", "Повара" и др. 

Познакомить с произведениями 
Б.Заходера. Упражнять детей в 
назывании и различии профессий. 
Совершенствовать умение детей 
понимать и отвечать на вопросы 
воспитателя отдельными словами и 
простыми предложениями. 
Развивать связную речь. 

 

 
Март 

Первая неделя 

Тема  «Очень-очень я люблю маму милую мою» 
Вид 

деятельности 
Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 
 

«Восьмое марта - мамин день». 
 
 Материалы. Фотографии мам.    
     Иллюстрации на тему "8 марта".  
     Презентация. 

Формировать представление о 
празднике мам и бабушек.   
Привлекать детей в подготовке к 
празднику. Воспитывать у 
дошкольников доброе отношение к 
мамам, бабушкам, желание 
заботиться о них, защищать, 
помогать им. 
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ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     "Бусы из макарон" 
 
Материалы : Прямые макароны,  
 гуашь, поролоноый тампон, баночка с  
водой, клеенка-подкладка, шнурок или  
веревочка. Бусы. 

 

Учить детей аккуратно 
закрашивать объемные предметы. 
Развивать мелкую моторику рук, 
чувство ритма.  

 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически

х 
представлений  
 

«Сравнение равных и неравных 
групп предметов».  
 
Материалы: Полоски-дорожки двух 
разных цветов и разной длины, 
высокие и низкие ворота. 

 Совершенствование умения 
сравнивать две равные и неравные 
группы предметов, пользоваться 
выражением поровну, столько-
сколько, больше-меньше. 
Закреплять способы сравнения 
двух предметов по длине и высоте. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Подарок для мамы». 
 
Материалы. : детали из цветной 
бумаги, кисточка для клея, клей, 
клеенка  

Учить составлять композицию из 
нескольких деталей.  Правильно 
пользоваться кисточкой и клеем. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

Звуковая культура речи: звуки Т  
Игры и упражнения на развитие 
звуковой культуры. 
 
Материалы. Картинки, игрушки к      
занятию 

Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при приозношении 
звука Т. Игры на развитие четкой 
дикции. 

 

 
Март 

Вторая неделя 

Тема «Какие краски у весны» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательное 
развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«К нам пришла весна». 
 Материалы. Картинки весенней 
природы. Репродукции картин русских 
художников на тему "Весна". 
Презентация. 

Дать детям представление о времени 
года весна. Учить отличать характерные 
признаки. Обобщить и закрепить знания о 
весенних явлениях природы. 
 

 

ВТОРНИК  
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Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     «Весенние сосульки» 
 
     Материалы: Альбомный лист 
голубого  
     тона, акварельные краски, 
кисточка,  
     баночка с водой. Картинка 
весенние  
     сосульки. 
 

Учить рисовать разные по длине 
сосульки и передавать капель 
ритмичными  мазками.   

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Части суток: день, ночь».  
 
Материалы. Однополосные карточки,  
картинки с изображением 
скворечников без окошек (по 5 шт. на 
каждого), кружочки (на 1 меньше, чем 
скворечников). 
 

Учить различать и правильно 
называть части суток: день, ночь. 
Упражнять в сравнении двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Возвращение уток" 
 
Материалы. Пластилин, желудь,  
дощечка для лепки, картонка-
подставка. Картинка "Возвращение 
уток", стихотворение А. Барто «Ути-
ути» 

Учить детей сочетать в поделке 
природный материал и пластилин. 
Воспитывать интерес к 
литературным произведениям. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 

"Чтение русской народной сказки 
 "У страха глаза велики" 
 
Материал. Сказка "У страха глаза 
велики". Иллюстрации к сказке. 
 
 
 
 

Познакомить детей со сказкой «У 
страха глаза велики».  Помочь 
понять содержание сказки; 
объяснить название (это 
пословица). Развивать зрительное и 
слуховое внимание — умение 
рассматривать иллюстрации, 
узнавать изображенных героев. 
Уметь отвечать на вопросы.  
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Март 

Третья  неделя 

Тема  «Цветы» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

     «Цветы» 
 
Материалы. Картики с 
изображением      цветов. 
Репродукции картин      
художников. Презентация на тему. 

Формировать элементарные 
представления о цветах. 
Знакомить с внешним 
видом цветущих растений, их 
строением. Закреплять их 
названия. Развивать умение 
различать отдельные 
виды цветов по определенным 
признакам. Рассматривать 
иллюстрации с 
изображением цветов, отмечать их 
внешние признаки. 
Способствовать развитию речевой 
активности детей. 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     "Цветок в горшке" 
 
     Материалы: Альбомный лист,  
     акварельные краски, кисточка, 
баночка для воды. Картинки с 
изображением      цветов. 

Продолжать учить детей рисовать 
цветы способом "примакивания", 
проводить кистью линии в 
различных сочетаниях. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Закрепление знаний 
геометрических фигур».  
 
Материалы.Геометрические 
фигуры:круг, квадрат, треугольник (по 
одной фигуре для каждого), полоски 
разной ширины 

Закреплять способы сравнения 
двух предметов по длине и ширине. 
 Формировать умение различать 
количество звуков на слух (много и 
один). 
Упражнять в различении и 
назывании геометрических фигур: 
круга, квадрата, треугольника. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Тюльпан" 
 
Материалы. Половинка альбомного 
листа, вырезанные из цветной 
бумаги красный цветок тюльпана, 
зеленый стебель, лист цветка и 
трава; клей, кисточка для клея, 

 Учить детей составлять цветок из 
частей, наносить клей на детали и 
наклеивать их на лист. Развивать 
восприятие и мышление. 
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тряпочка, клеенка-подкладка. 
ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Звуковая культура речи: звук Г"  
Игры и упражнения на развитие 
звуковой  культуры 
 
Материалы. Картинки, игрушки к  
 Занятию, стихи и загадки. 

Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звука "Г". Упражнять детей в 
правильном и отчетливом 
произношении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, 
в словах). Игры на развитие речевого 
дыхания. 

 

 
 

Март 

Четвертая  неделя 

Тема  «Насекомые» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 
 

«Мир насекомых». 
 
Материалы. Иллюстрации с 
изображением мухи, бабочки, божьей 
коровки, пчелы, майского жука, 
кузнечика, паука, муравья, гусеницы. 
Схема развития бабочки. Игрушечные 
насекомые. Презентация. 
 
 

Закрепить и расширить 
представления о насекомых и их 
характерных признаках, их строении 
и местах обитания. Обогащать 
словарный запас детей: насекомые, 
бабочки, божья коровка, гусеница и 
др. 
Воспитывать интерес и бережное 
отношение к насекомым. 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

«Жучки гуляют»  
 
Материалы: Альбомный лист, 
гуашь, кисть, баночка с водой. 
Картинки с насекомыми.  
 

Продолжать учить рисовать 
знакомые формы (круг, овал) , 
создавая сюжетные композиции. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

 «Воспроизведение заданного 
количества предметов».  
 
Материалы.двухполосные 
карточки, круги, квадраты; 
 блоки Дьеныша. 
 

Учить воспроизводить заданное 
количество предметов по образцу 
(без счета и называния числа). 
Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 
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ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Гусеница". 
 

Материалы. Пластилин, вырезанный 
из цветного картона лист дерева, 
дощечка-подкладка.Предметные 
картинки с насекомыми  
 
 

Продолжать учить детей лепить 
предметы, состоящие из 
нескольких деталей. Учить 
образовывать имена 
существительные множественного 
числа. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 

     "Муха-цокотуха" 
 
      Материалы. К.Чуковский "Муха- 
      цокотуха". Иллюстрации к сказке.  
       Картинки с изображением 
насекомых. 
 
 
 

Познакомить детей с 
произведением К.И.Чуковского 
"Муха-цокотуха"; воспитывать у 
детей эмоциональное отношение к 
героям сказки. Пополнять 
словарный запас. Закрепить 
обобщающее понятие "насекомые" 

 

 
Апрель 

Первая неделя 

Тема «Я и моё тело» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Я и мое тело». 
 
     Материалы. Изображение человека 
в  
     полный рост. Дидактический набор  
     "Строение человека". 

Познакомить детей с основными 
частями тела человека. Развивать 
умение детей различать и называть 
органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), дать представление об их 
роли в организме и Учить  беречь и 
ухаживать за своим телом. 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     «Маска клоуна»  
 
      Материалы:. Альбомный лист, 
простой       карандаш, кисть, 
акварельные краски,       баночка с 
водой, ножницы. Изображение      
клоуна. 
 
 

Учить детей рисовать простым 
карандашом лицо клоуна, 
состоящее из кругов разного 
размера. Ориентироваться в частях 
тела и лица.  
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СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

 

«Понятия впереди-сзади, слева-
справа».  
 
Материалы.  однополосные карточки, 
кружочки (по 4 шт.каждому).; 
карточки с изображением больших и 
маленьких игрушек. 

Учить различать пространственные 
направления от себя и обозначать 
их словами: впереди-сзади, слева-
справа. 
Закрепить умение воспроизводить 
заданное количество предметов по 
образцу. 
Упражнять в умении сравнивать 
два предмета по величине: 
большой, маленький. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

“ Собери портрет” 
 
Материалы Альбомный лист, 
картинка-портрет человека , 
разрезанный на несколько частей, 
клей, кисть для клея, тряпочка, 
клеенка-подкладка. 

Продолжать учить детей 
составлять целое из частей. Уметь 
ориентироваться в частях тела. 
Развивать внимание. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

 Звуковая культура речи: звук К. 
 
     Материалы: Стихотворения, 
загадки, игры к занятию.  
 
 

Вырабатывать четкую и 
правильную артикуляцию при 
произношении звука К. Учить 
понимать поэтические сравненияч, 
лежащие в основе загадки. 

 

 
 

Апрель 

Вторая неделя 

Тема  «День космонавтики» 

 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«День космонавтики». 
 
     Материалы.Картинки с изображением  
    космоса, звездного неба, космических  
аппаратов. Портреты космонавтов: Ю. А.  
Гагарин, В. Терешкова, собаки Белка и 
Стрелка.  
 

Дать детям  первоначальные 
представление о космосе и о первом 
космонавте Ю. Гагарине. Пополнять и 
активизировать словарный запас на 
основе углубления знаний детей 
о космосе. Развивать интерес к 
космонавтике. 
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ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 

     «Звездное небо». 
 
     Материалы. Листы черной бумаги ,  
цветные  краски  гуашь,  кисти, баночка 
для воды  
 

Учить наносить кончиком 
кисточки краску,  создавая 
изображение звезд, планет,. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Закрепление ориентировки в 
пространстве относительно себя».  
 
Материалы. Круги красного, синего 
и желтого цветов. 

 Учить  различать одно и много 
движений и обозначать их словами 
много, один. 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления 
относительно себя (впереди-сзади, 
вверху-внизу, слева-справа). 
Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

“Полет в космос”. 
 
Материалы. Пластиковая тарелка, 
круг из синего картона, цветной 
пластилин, тряпочка, дощечка, стеки. 
Картинка "Полет в космос" 

Умение создавать композицию из 
пластилина на картоне на тему 
"Космос".  Развитие воображения. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 

"Звуковая культура речи: звук В"  
Игры и упражнения на развитие 
звуковой     культуры 
 
 Материалы. Картинки, игрушки к    
 Занятию, стихотворения, загадки. 

Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звука В. Упражнять детей в 
правильном и отчетливом 
произношении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, 
в словах). Игры на развитие речевого 
дыхания. 
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Апрель 

Третья  неделя 

Тема «Неделя сказок» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«В гостях у сказки». 
 
Материалы. Иллюстрации к 
русским народным сказкам. 
Кукольный театр "Русский народные 
сказки" 

Вспомнить русские народные 
сказки. Закрепить умения детей 
угадывать знакомые 
сказки.Учить детей узнавать 
персонажей из русских 
народных сказок. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     "В гостях у сказки "Колобок" 
 
Материалы: Альбомный лист, 
цветные карандаши. Иллюстрации к 
сказке "Колобок" 

Учить детей рисовать круглые 
предметы и аккуратно их 
закрашивать. Побуждать 
эмоционально откликаться на 
сказку. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Части суток: утро, вечер».  
 
Материалы. цветы - красные, 
желтые, голубые, розовые,  картинки 
с изображением частей суток. 

Учить различать и называть части 
суток: утро, вечер. 
Упражнять в умении вопроизводить 
заданное  количество движений и 
называть их словами много и одно. 
 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 
 
 
 
 
 

" Пузырь, соломинка и лапоть " 
 
Материалы: Альбомный лист с 
наклеенной внизу «речкой» – 
полоской синей бумаги; вырезанные 
из цветной бумаги детали: голубой 
круг, желтая полоска, коричневый 
овал; фломастеры, клей, кисть для 
клея, тряпочка, клеенка-подкладка. 
Сказка с иллюстрациями  
 "Пузырь, соломинка и лапоть " 
 

Учить детей раскладывать на листе 
бумаги сюжетную композицию. 
Закреплять приемы наклеивания. 
Учить дорисовывать предметы 
фломастерами, доводя до нужного 
образа. Продолжать учить слушать 
сказки и понимать их содержание. 
Повторить названия геометрических 
фигур (круг, овал). 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи»      Инсценировка сказки «Теремок» 

     Материал:  игрушки- персонажи    

Закрепить знания детей о русской 
народной сказки «Теремок». 
Развивать связную речь, учить детей 
эмоционально и активно 

 



 

71 

     из  сказки "Теремок", кукольный  
     театр "Теремок" , мягкие    
     модули, конструктор. 

воспринимать сказку, участвовать в 
игре-драматизации. Формировать 
умение правильно пользоваться 
интонацией речи, отчетливо 
произносить слова и фразы. 
Воспитывать у детей интерес и 
любовь к сказкам. 
 

 
Апрель 

Четвертая неделя 

Тема  «Пасха» 

 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Пасха». 
 
Материалы. Наглядные пособия 
(картинки кулича, пасхи, пасхальных 
крашеных яиц, загадки, стихи). 

Познакомить детей с праздником 
Пасха. Рассказать почему 
празднуется этот праздник, почему 
именно в этот праздник красят 
яйца, пекут куличи. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 
 

 "Расписные яйца" 
 
Материалы: Трафарет в форме 
яичка с прорезанными кругами, 
волнистыми линиями; вырезанное из 
белого картона яйцо, скрепка, 
цветные карандаши.. 
 
 

Учить детей рисовать с помощью 
трафарета. Познакомить с 
праздником Пасхи. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Простраственное расположение 
предметов».  
 
Материалы: раздаточный материал 
котятя, игрушка кошка, стульчик 

Учить определять простраственное 
расположение предметов, используя 
предлоги НА, ПОД, В  и т.д. 
Закрепление умения сравнивать  две 
равные и неравные группы 
предметов способами наложения и 
приложения. 
Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине. 
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ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Пасхальное яйцо»  
 
Материалы. Вырезанное из картона 
яйцо, пластилин, горох, фасоль, 
рис. Картинка - пасхальное яйцо. 

Продолжать учить детей наносить 
пластилин на поверхность и 
украшать изделие. Развивать речь и 
мышление. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 

    Чтение сказки "У солнышка в 
гостях" 
 
    Материалы: Словацкая сказка "У 
солнышка в гостях" (пер. 
С.Могилевской).  Иллюстрации к 
сказке. 
 
 
 
. 

Познакомить со сказкой "У 
солнышка в гостях". 
Совершенствовать умение детей 
слушать, рассматривать 
иллюстрации. Вызвать 
эмоциональный отклик на 
произведение. Учить детей 
понимать вопросы по сказке и  
грамматически правильно отвечать 
на них. 

 

 
 

Май 

Первая неделя 

Тема «Работа в огороде и саду» 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Работа в огороде и саду». 
 

     Материалы. Дидактический 
набор  
    "Работа в огороде и саду".  
Презентация 
      на тему. 

Учить различать предметы на 
огороде и в саду. Познакомить с 
трудовой деятельностью на 
приусадебном участке, какой 
садовый инвентарь используют при 
этом.  Расширять словарный запас 
детей, продолжать знакомить с 
названиями  овощей, фруктов. 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

«Лопата и грабли». 
 
Материалы: Альбомныей лист, 
аквариельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение 
садового инвентаря. 
 

Учить рисовать предметы, состоящие 
из сочетания линий. Рисовать 
предметы крупно, располагая 
изображения по всей поверхности 
листа. 
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СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

"Закрепление умения различать 
геометрические фигуры"  
 
Материалы: палочки (4 красного 
цвета и 3 зеленого цвета для каждого),  
веревочки. 
 
 

Совершенствовать умение различать 
и называть геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, шар,куб. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

"Соберем урожай" 
 
 Материалы. Вырезанные из белого 
картона и цветной бумаги парные 
силуэты фруктов (яблоко и груша) и 
овощей (помидор и огурец), клей, 
кисть для клея, тряпочка, клеенка-
подкладка. 

 Учить детей изготавливать счетный 
материал для занятий по математике. 
Упражнять в порядковом счете. 
Развивать образное мышление при 
отгадывании загадок. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 

 Звуковая культура речи: звук Ф"  
 Игры и упражнения наразвитие 
звуковой   культуры 
 
Материалы. Картинки, игрушки к 
занятию, загадки и стих 

Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении 
звука Ф. Упражнять детей в 
правильном и отчетливом 
произношении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, 
в словах). Игры на различение 
звукоподражания. 

 

 
 

Май 

Вторая неделя 

Тема  «Дом и мебель в нём» 
 
 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Дом и мебель в нем». 
 
Материалы.  Картинки с 
изображением мебели, предметы 
кукольной мебели. Презентация. 

Учить детей определять и 
различать мебель, виды мебели, 
выделять основные признаки 
мебели (цвет, форма, величина, 
строение, функции и др.) 
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 Группировать предметы по 
признакам. 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 
 

 " Коврик для зайчат " 
 
Материалы: Прямоугольный 
коврик, вырезанный из цветной 
бумаги светлого тона, акварельные 
краски, кисточка, баночка с водой.  
 

Учить детей украшать предмет 
прямоугольной формы, чередуя 
круги и линии (с помощью 
кисточки и акварельных красок); 
последовательно пользоваться 
красками двух цветов; 
самостоятельно придумывать узор 
и располагать его по всей 
поверхности предмета.  

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Повторение. Сравнение предметов».  
 

Материалы. двухполосные 
карточки, раздаточный материал - 
картинки. 

Закрепление умения сравнивать 
предметы по длине, ширине, высоте, 
толщине, пользуясь приемами 
наложения и приложения 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Стол»  
 
Материалы. Пластилин, вырезанная 
из картона квадратная крышка для 
стола, дощечка-подкладка, картонка-
подставка. Сказка Л. Толстого «Три 
медведя», иллюстрации к ней. 

Продолжать учить детей раскатывать 
валики из пластилина. Учить 
пересказывать сказку, опираясь на 
иллюстрации.  

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

"Расскажи о стуле" 
Составление описательного рассказа 
о предмете на тему "Мебель". 
 
Материалы: Картинки с 
изображением разлных предметов 
мебели. 
 

Формировать связанную речь, 
составлять из нескольких 
предложений связанный рассказ по 
образцу и плану воспитателя.  
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Май 

Третья  неделя 

Тема  «Моя страна. Мой город» 

 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Моя страна. Мой город»  
 

Материалы. Картинки с изображением 
Санкт-Петербурга. Символы нашей 
страны России. Презентация на тему. 

Учить детей называть родную страну, 
родной город. Дать элементарные 
представления о СПб. Подвести детей 
к пониманию того, что в городе много 
улиц, многоэтажных домов, 
транспорта. Воспитывать любовь к 
родному городу.  

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

«Забор возле дома». 
 
Материалы: Альбомные листы, на 
которых изображена избушка, гуашь, 
кисть, баночка с водой. Сказка "Заячья 
избушка" 
 

Продолжать учить рисовать 
различные предметы, состоящие из 
сочетания линий. 

 

 

СРЕДА  
«Познавательн
ое развитие» 
Формирование 
элементарных 
математически

х 
представлений  
 

«Повторение. Больше-меньше, 
поровну». 
 
Материалы.  Треугольники и 
квадраты по количеству детей. 
Коробки треугольная. квадратная. 

Закрепить умение практически 
выяснять, в какой группе 
больше (меньше) предметов или 
поровну, пользуясь знакомыми 
приемами. Упражнять в различении 
геометрических фигур, и в 
определении формы предметов на 
основе сравнения ее с 
геометрическими образцами. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

“Мой город”. 
 
Материалы: Геометрические фигуры 
для составления домиков 
(прямоугольники, треугольники, 
квадраты), клей, кисточка для клея, 
клеёнка. Изображение  Санкт-
Петербурга. 

Учить составлять предмет из 
нескольких частей, соблюдая 
определённую последовательность, 
развивать внимание, мелкую 
моторику, закреплять знание 
геометрических фигур. Обогащать 
представление детей о Санкт-
Петрбурге. 
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ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

Повторения пройденного по звуковой 
культере речи: гласные. 
Чтение стихотворений  русских поэтов 
о природе. 
 
     Материал. Стихи А.Толстого,    
     А.Майкова, А.Плещеева. Картины с   
     изображением весны. 
 

Закрепить произношение гласных 
звуков в словах и фразовой речи. 
Познакомить детей с поэтическими 
произведениями о природе. 
Формировать умение слушать и 
эмоционально воспринимать 
поэтический текст.  песня".   

 

 
 

Май 

Четвертая неделя 

Тема «Здравствуй, лето»! 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

     «Здравствуй лето»  
 
     Материалы. Картинки с 
изображением      лета. Презентация на 
тему. 

Учить детей отмечать летние 
изменения в природе. 
Формирование у детей знаний о 
сезонных явлениях живой и 
неживой природы.  Учить детей 
видеть необыкновенную красоту 
природы и радоваться 
окружающему миру 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

     "Летнее небо" 
 
     Материалы: Альбомный лист, 
восковые      мелки, акварельные 
краски, кисть и      баночка для воды. 
Изображение летнего     неба. 

Учить рисовать восковыми 
мелками солнце, состоящее из 
круга и линий-лучей. Учить 
тонировать бумагу. 

 

СРЕДА  
«Познавательное 
развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 

«Повторение пройденного».  
 
Материалы. Игрушки,  карточки, 
геометриические фигуры. 
 
 
 
 
 
 

Повторить пройденный материал 
за год. 
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ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка/ 
Аппликация 
 

«Посади бабочку на свой цветок»  
 
Материалы. Картон, на котором 
нарисованы простым карандашом два 
контура бабочек и два  цветка; цветной 
пластилин; клеенки. 

Продолжать учить детей наносить 
пластилин на поверхность тонким 
слоем внутри контура рисунка, 
украшать изделие. Предложите детям 
рассадить бабочек на цветочки, 
совпадающие с ними по цвету. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

Повторения пройденного по звуковой 
культере речи: согласные. 
  Игры и упражнения на развитие 
звуковой   культуры 
 
 Материалы. Картинки, игрушки к  
   занятию 

Закреплять произношение согласных 
звуков в словах и фразовой речи.  
Игры на развитие слухового 
внимания. 
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Расписания  
организованной образовательной деятельности  

по дням недели на летний период 
 
 
 
 Организованная образовательная деятельность 
 
Понедельник 

 
2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
3. Познавательное развитие (окружающий мир) 

 
Вторник  

2. Физическое развитие 
3. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 
Среда 2.  

3. Физическое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

 
Четверг 2.  

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
4. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

 
Пятница 2. Физическое развитие 

3. Развитие речи 
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Краткое комплексно-тематическое планирование на летний период 

 

  Развернутое  содержание  работы Примерные 
варианты итоговых  
мероприятий 

«Здравствуй, 
лето»  
(1-я неделя 
июня) 

Расширять знания о временах года, 
основных приметах лета: солнце светит ярко, 
на улице жарко, можно загорать; дни длинные, 
темнеет поздно. Воспитывать любовь к 
природе. 

 
 

 Праздник ко Дню 
защиты детей 

«Неделя 
безопасности» 
(2-я неделя 
июня) 

Продолжать знакомить детей с правилами 
пожарной безопасности; формировать умение 
осторожно обращаться с огнём. Формирование 
дальнейших представлений детей о правилах 
дорожного движения, видах транспорта, спец. 
транспорте. Знакомить с правилами поведения 
на воде. Формировать представление о понятии 
здоровья и ЗОЖ, о режиме дня. 

Сюжетная игра на 
участке по 
безопасности (по 
выбору детей) 

«Солнечная»  
 (3-я неделя 
июня) 

Формировать представление о значение солнца 
для всего живого на земле.  Дать понятие 
о солнце - большой звезде и его значении жизни 
на земле. Учить определять погоду, связанную 
с солнцем. Обратить внимание детей на доброе 
отношение всего живого к солнцу. 

Выставка 
творческих работ 
«Пусть всегда 
будет солнце» 

«Витаминная» 
(4-я неделя 
июня) 

 Познакомить детей с понятием «витамины», их 
роли в жизни человека. Закреплять понятия 
«овощи», «фрукты», «ягоды», пользе их 
употребления. Способствовать развитию 
творческих способностей детей. Воспитывать 
стремление к здоровому образу жизни через 
употребление полезных продуктов. 

Изготовление 
книжек-малышек 
«Витамины» 

«Разноцветная»  
 (1-я неделя 
июля) 

Формировать знания цветового спектра у детей. 
Учить различать основные цвета. Научить 
группировать предметы по цвету. Развивать 
цветовое восприятие, внимание, 
наблюдательность, Развивать речь и словарный 
запас детей. 
 

Развлечения, 
досуги  для детей   
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«Цветочная» 
(2-я неделя 
июля) 

 Познакомить детей с полевыми цветами, в чем 
их особенность, Закрепить в речи детей 
названия полевых цветов. Углублять  
представления о частях растений.  Вызвать 
интерес к миру цветов, желание оберегать их. 
 

 

Изготовление  
цветочных коллажей 
совместно с 
родителями. Выставка 
рисунков «Сбережем 
тебя, Природа», 

«Зоологическая»  
 (3-я неделя 
июля) 

  Расширять  представлений о домашних и диких 
животных, птицах их внешнем виде и образе 
жизни.  На основе обогащения представлений 
продолжать расширять и 
активизировать словарный запас 

Фотовыставка 
"Мой домашний 
питомец" 

«Сказочная»  
 (4-я неделя 
июля) 

Знакомить детей с произведениями устного 
народного творчества. Учить детей вместе со  
взрослым пересказывать сказку. 
Развивать связную речь. 
Формировать интерес к русским народным сказкам. 
 

Инсценировка 
сказки 
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Комплексно-тематическое планирование на летний период 
 
 

Июнь 

Первая неделя 

Тема «Здравствуй, лето» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Здравствуй, лето». 
 

     Материалы. Картинки, 
иллюстрации с изображением лета 

Формирование представлений о 
времени года – лето, его признаках. 
Расширять представления об 
окружающем мире. 
Развивать любознательность. 
Учить сравнивать и обобщать. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

«Лето красное пришло!». 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.   
 
 

Закреплять умения рисовать 
простейшие предметы и явления 

действительности, используя 
прямые, округлые, наклонные, 
длинные, короткие линии. 

Выявлять знания основных цветов.  

Закреплять умение пользоваться 
краской, кисточкой, салфеткой,  
прополаскивать кисточку в баночке с 
водой. 

 

СРЕДА  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Аппликация 

«Божья коровка».  
 
Материалы: зеленый картон, черные 
круги большие (брюшко), черные 
круги маленькие (голова) Красные 
круги, черные и белые конфетти для 
точек и глазок, клей, ножницы, черные 
фломастеры, игрушка, изображающая 
божью коровку, крупная иллюстрация. 
 

Закрепить знания о насекомых. 
Продолжать воспитывать у детей 
интерес к аппликации, правильно 
использовать кисть и клей, 
салфетку, учить складывать круг 
пополам, располагать детали в 
определенном порядке. Развивать 
композиционные умения. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

"Любимая игрушка" 
 
 Материалы. Дощечки, цветной 
пластилин, салфетки 

 Учить детей создавать в лепке образ 
любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки 
ладошками и пальцами. 
 Формировать эстетическое отношение к 
своим работам, учить оценивать их. 
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ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 

Сказка Н.Павловой "Земляничка" 
 
Материалы. Иллюстрации к сказке. 

Познакомить детей со сказкой. Учить 
слушать и воспринимать 
произведение. Побуждать выполнять 
отдельные действия в соответствии с 
текстом, учить различать животных. 

 

 
 

Вторая неделя 

Тема «Неделя безопасности» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Безопасное лето». 
 

     Материалы. Тематический набор 
"Основы безопасного поведения" 
 

Продолжать знакомить детей с 
основными правилами безопасного 
поведения дома, на улице и в 
детском саду. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

 "Огонек-невеличка" 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение огня. 
 
 
 

Дать представление о том, что огонь 
может приносить не только    пользу 
человеку, но и вред. 
Закрепить знания детей о  
  профессии пожарного и 
технике, помогающей человеку 
тушить пожар.  Дать детям начальные 
знания по пожарной безопасности. 

 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

  "Наш друг - светофор" 
 
 
Материалы:  на каждого ребёнка по 
три круга из цветной бумаги (красный, 
жёлтый, зелёный), одна широкая 
полоска черного цвета; клей, салфетки, 
макет светофора. 
 
 

Учить создавать изображение 
светофора при помощи аппликации. 
Закреплять и расширять знания детей о 
правилах дорожного движения, о 
дорожных знаках.  Осваивать 
последовательность работы: разложить 
кружочки трех цветов (красный, 
желтый, зеленый, посмотреть 
правильно ли, затем сверху вниз брать 
кружочки, намазывая их клеем и 
аккуратно класть на прежнее место, 
прижимая салфеткой. Учить понимать 
значение сигналов светофора и о 
правилах перехода через улицу. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн   "Спасательный круг" Закрепить умение скатывать колбаску  
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о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

 
 Материалы: пластилин оранжевого 
цвета, салфетки, дощечки. 
Изображение спасательного круга. 

из пластилина и образовывать из нее 
круг. Предупредить возможные опасные 
ситуации для ребенка на воде. 
Побуждать выполнять правила 
поведения на воде. Воспитывать 
бережное отношение к своей жизни и 
жизни других людей. 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

    "Береги свое здоровье"  
Материалы. Сказка К.Чуковского 
"Мойдодыр". Картинки, игрушки к 
занятию. 

Чтение сказки К.Чуковского                   
« Мойдодыр».  Формировать 
элементарные представления о том, как 
нужно заботиться о своем здоровье. 
 

 

 

 

Третья неделя 

Тема «Солнечная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Где живет солнышко». 
 

     Материалы. Картинки, 
презентация по теме. 
 

  Формировать интерес к явлениям неживой 
природы: солнцу, месяцу, звёздам. 
-                     Побуждать устанавливать 
простейшие связи явлений неживой 
природы: на небе солнышко - наступило 
утро, на небе месяц и звёзды - наступила 
ночь. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

«Ласковое солнышко». 
 
Материалы: Альбомные листы, 
тарелочка, желтая краска, тряпочка. 

Рисование техникой печатания 
ладошками. Учить быстро наносить 
краску на ладошку и делать отпечатки - 
лучики у солнышка. Развивать 
цветовосприятие. 

 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

«Солнышко лучистое».  
 
Материалы: картон, вырезанный круг 
желтого цвета, полоски желтого цвета, 
кисточки, клей, салфетки 
 

Учить составлять изображение из готовых 
фигур: одного круга и нескольких прямых 
полосок. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать аккуратность. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 

"Улиточка" 
 
 Материалы. Дощечки, цветной 
пластилин, салфетки 

 Учить лепить улитку путём сворачивания 
столбика и оттягивания головы и рожек. 
Продолжать учить лепить пальцами. 
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ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

     "Путешествие в лето" 
       
Материалы. Сюжетные картинки на 
тему. 

С помощью специальной ситуации 
вовлечь детей в разговор; 
 способствовать развитию связной речи, 
укрепить навыки словообразования и 
словоизменения;  способствовать 
обогащению детского словаря, 
активизировать в речи знакомые слова; 
воспитывать у детей любовь и бережное 
отношение к природе. 
 

 

 
 
 

Четвертая неделя 

Тема «Витаминная неделя» 
Вид 
деятельности 

Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК  
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Витамины всем нужны. Они  полезны и 
важны" 

 
     Материалы. Картинки с 
изображением фруктов и овощей, ягод и 
др.витаминов. 

  Познакомить детей с понятиями 
«витамины» и продуктами, в которых они 
находятся. Рассказать о значении витаминов 
для здоровья и хорошего настроения. 
Формировать у детей осознанное 
отношение к своей жизни, своему здоровью. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

"Яблоки для ёжика" 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение 
яблока. 
 
 
 

Уточнить знания детей о фруктах; 
продолжать учить рисовать предметы 
круглой формы, закрашивая по контуру; 
дополнять деталями. 

 Закрепить технику рисования кистью: 
правильно держать пальцами кисть, левой 
рукой придерживать лист бумаги, 
промывать кисточку, просушивать, 
вытирая остатки воды о край баночки, 
пользоваться тряпочкой.  

 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

"Ароматная груша" 
 
 
Материалы: картон, заготовка груши, 
листика и палочки, клей, кисть, 
тряпочка. 

Закрепить знания о фруктах, о способах их 
приготовления; воспитывать 
самостоятельность в выполнении задания; 
учить свободно располагать детали в 
определенном порядке. Развивать 
композиционные умения. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн "Угостим зайчика морковкой"  Закрепить знания об овощах. Учить  
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о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

 
 Материалы:   пластилин оранжевого 
цвета, разделённый на кусочки средней 
величины; пластилин зелёного цвета в 
брусках; натуральные овощи; игрушка- 
зайчик; корзиночка для зайчика 

раскатывать из пластилина колбаски, 
соединять пластилиновые детали 
путём придавливания, формировать 
интерес к работе с пластилином, 
координировать движения обеих рук, 
развивать мелкую моторику. 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

Чтение сказки "Вершки и корешки" 
 
 
Материалы. Книга-сказка "Вершки 
и корешки" с иллюстрациями 

Познакомить детей со сказкой. Учить 
осмысливать идею сказки, оценивать 
характер персонажей. Обогащать 
словарный запас детей. Упражнять в 
умении отвечать на поставленный 
вопрос. Воспитывать культуру 
речевого общения: участвовать в 
беседе, выслушивая детей, уточнять 
их ответы. 

 

 
 

Июль 

Первая неделя 

Тема «Разноцветная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Цветной мир" 
 

     Материалы. Картинки, 
наглядные пособия, ленточки разных 
цветов. 
 

Закрепить с детьми основные цвета: 
красный, желтый, синий, зеленый, 
оранжевый; учить соотносить цвета; 
учить точно выполнять задания, с 
приоритетом на указанный цвет. 
Формировать устойчивый интерес к 
изучению разнообразия цвета в 
окружающем мире. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

«Радуга». 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение 
радуги. 
 
 

Учить рисовать полоски разного 
цвета в определенной 
последовательности. Правильно 
держать кисточку. 

 

СРЕДА  
«Художественн«Разноцветная пирамидка».  Учить передавать в аппликации образ  
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о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

 
Материалы: Картон, цветные полоски 
разного цвета и разной длины, клей, 
салфетки. 
 
 

игрушки; изображать предмет из 
нескольких частей; располагать детали 
в порядке уменьшающейся величины. 
 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

Лепка по выбору. 
 
 Материалы. Дощечка, цветной 
пластилин, салфетки. 
 

 Дети лепят по желанию . Развивают 
свою фантазию и воображение. 
 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

     "Потешки о лете" 
 
      Материалы. Картинки к 
потешкам. 

Заучивание потешек     «Радуга», 
«Солнышко», «Пчелы гудят». 
 

 

 
 

Вторая неделя 

Тема «Цветочная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Путешествие на цветочную 
поляну" 

 
     Материалы. картинки с 
изображением полевых цветов. 
 

   Уточнить понятие "полевые цветы".  
Закрепить в речи детей названия 
полевых цветов. Углублять  
представления о частях растений. 
Уметь соотносить изображения 
цветка с его названием. Воспитывать 
доброе бережное отношение к 
растениям. 

 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 

"Букет цветов" 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, баночка 
с водой.  Изображение букета цветов. 

Закреплять знания о частях 
цветка (листок, стебель, лепесток, 
серединка); учить передавать в 
рисунке части растения; закреплять 
умение рисовать кистью и красками, 
правильно держать кисть. 

 

СРЕДА  
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«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

«Цветы на лугу».  
 
Материалы: 1/2 альбомные листы, 
вырезанные травинки, цветочки, клей, 
салфетки 
 

Продолжать учить приёмам 
наклеивания (намазывать клеем 
деталь, прижимать вырезанную 
деталь салфеткой к другой детали), 
создавать целостный образ. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

"Пчелка" 
 
 Материалы. Дощечка, цветной 
пластилин, салфетки 

Расширять и уточнять знания детей о 
насекомых, их разнообразии и 
характерных признаках. Развивать 
интерес к лепке. Совершенствовать 
умения скатывать пластилин круговыми 
прямыми движениями рук, 
расплющивать его. Продолжать лепить 
предметы из нескольких частей, 
правильно располагать части соблюдать 
пропорции. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

«Желтячок» Г.Балл  
 
Материалы. Рассказ Г.Балл 
"Желтячок" 

Познакомить с рассказом Г. Балла 
«Желтячок». Учить слушать 
произведение без наглядного 
сопровождения. Отвечать на 
вопросы, понимать, что кличка 
животного зависит от его внешних 
признаков. 
 

 

 
 

Третья неделя 

Тема «Зоологическая неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Путешествие в мир животных" 
 

     Материалы. Картинки, 
презентация по теме 
 

  Расширять  представлений о 
домашних и диких животных, птицах 
их внешнем виде и образе жизни (об 
особенностях поведения, что едят, 
какую пользу приносят людям). 
Ознакомление с трудом людей за 
домашними животными. Воспитание 
заботливого отношения к животным. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 

 "Котенок" 
 
Материалы: Альбомныей лист, 

Формировать умение 
детей рисовать жесткой кистью 
методом тычка. 

 



 

88 

Рисование  
 
 
 

аквариельные краски, жесткая 
кисточка, баночка с водой.  
Изображение котенка. 
 
 
 

Совершенствовать умение правильно 
держать кисть во время работы. 
Воспитывать доброе отношение к 
домашним животным. Продолжать 
поощрять самостоятельность, 
творчество. 
 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

«Кто пасется на лугу».  
 
Материалы: Картон зеленого цвета,  
вырезанные домашние животные. 
 
 

Закрепление и обобщение знаний 
детей о жизни домашних животных и 
их детенышей. 
Умение располагать объекты 
аппликации по всему листу. 
Аккуратно выполнять работу. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

   "Мышка-норушка" 
 
 Материалы. Пластилин, веревочки, 
семечки, подставки, клеенки, 
салфетки. 
 

 Учить детей лепить мышку на 
основе яйцевидной формы. Показать 
способы создания 
выразительного образа: заострение 
мордочки, использование 
дополнительных материалов. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

Чтение стихотворения 
 С. Маршака «Детки в клетке». 
 
Материалы. Книга С.Маршака 
"Детки в клетке" с иллюстрациями 

Познакомить детей  со стихами 
С.Маршака "Детки в клетке". 
Продолжать учить детей называть и 
узнавать животных по картинкам, 
расширять представления о рационе 
диких животных, закреплять знания 
о зоопарке, как о месте обитания 
диких животных и птиц. 

 

 
 

Четвертая неделя 

Тема «Сказочная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Любимые сказки" 
 

     Материалы. Красочные 
иллюстрации к сказкам. 
 

   

Формировать интерес детей к сказкам. 
Акцентировать внимание детей на то, 
что сказок очень много и они все 
разные. Вспомнить любимые сказки 
детей.  Развивать внимание, 
воображение 

 

ВТОРНИК  
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Художественно

-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

"Поспешим на помощь краскам – 
нарисуем дружно сказку" 
          
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.   
 

Рисование любимых персонажей из 
сказок. Рисовать предметы крупно, 
располагая изображения по всей 
поверхности листа. 

 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

 "Заюшкина избушка" 
 
Материалы: альбомный лист. 
Вырезанные из цветной бумаги: 
большой квадрат (дом, маленький 
квадрат (окошко, треугольник 
(крыша, фигурка зайчика, морковка. 
Иллюстрации к сказке «Заюшкина 
избушка». 
 

Упражнять детей в наклеивании 
различных геометрических фигур 
разного цвета, формировать навыки в 
работе, учить аккуратности. 
Формировать желание помогать и 
защищать слабых.  

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

  "Колобок" 
 
Материалы. Дощечка, пластилин, 
тряпочка. Иллюстрации к сказке 
"Колобок". 

 Формировать интерес к лепке. 
Закреплять представления о 
свойствах теста пластической массы 
и способах лепки. Развивать умение 
раскатывать комочки круговыми 
движениями. 
 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 

Чтение русской народной сказки. 
 
Материалы. Книга "Русские 
народные сказки" с иллюстрациями. 

Знакомство детей со сказкой. Умение 
внимательно слушать,  отвечать на 
вопросы по сказке. Развитие 
диалогической речи. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Взаимодействие взрослых с детьми 
 
      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 
       Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер.  
        Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 
       Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок 
не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 
решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
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право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
        Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 
 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями  дошкольников 
 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  
определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
 
следующие задачи: 
• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
• приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В подготовительной группе  имеются центры детской деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр 
двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования,  центр 
музыкально-театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр 
творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 
физкультурный уголок,  есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», 
«Парикмахерская», «Аптека»,  «Магазин», книжный уголок,  уголок ряжения, театр с 
различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на 
фланелеграфе, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, 
инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с 
комнатными растениями, уголки для творчества, развивающие игры, лабиринты, 
пазлы, настольные игры.  В достаточном количестве материал для продуктивной 
деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 
Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 
Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 
группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 
художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, 
рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки, в наличии имеются схемы, 
образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из 
природного и бросового материала. Оформлена  выставка   детских работ «Наше 
творчество » в раздевальной комнате.. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 
конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, 
имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. В 
интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 
взрослыми.  

 В группе есть уголок природы, в нем собраны коллекции, гербарии, схемы 
трудового процесса, созданы условия для трудовой деятельности, имеются 
тематические папки по временам года, в календаре природы дети ежедневно 
фиксируют свои наблюдения. Для развития естественнонаучных представлений у 
детей имеются материалы для простейших опытов.  

 В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные 
настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для 
сюжетно-ролевых игр.  
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Для формирования элементарных математических представлений  подобран 
богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в 
пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор 
сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем 
для развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, 
обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом. 
 

 
Работа с родителями 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает 
ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 
Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 
Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 
отцовских функций. Эффективными методами работы с родителями являются 
активные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 
субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское 
собрание "Программа на 2019-2020 
учеб. год" 
2. Консультация «Адаптация ребенка 
в детском саду» 
3. Консультации для родителей с 
логопедом. 

Адаптация детей к детскому саду.  
Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском саду детей   
  3-4 лет. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ. 
2. Осенний праздник "Осень в гости к 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
Активизация родителей в работу 
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нам пришла" 
2. Памятка «Закаливание». 
3. Организация выставки из 
природного материала «Дары леса».                      

 

группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 
работников дошкольного 
учреждения и родителей. 

Ноябрь 1. Фотовыставка «Мои любимые 
питомцы» 
2. Консультация «Одеваем детей по 
погоде». 
3. Консультация для родителей  
« Обучение дошкольников правилами 
дорожного движения в семье» 
 

Обогащение педагогических знаний 
родителей. 
Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском саду 
и дома 
 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 
профилактики. Симптомы данного 
заболевания». 
2. Организация выставки "Зимушка 
хрустальная" 
3. Новогодний утренник. 
 4. Родительское собрание 

Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних условиях 
и условиях детского сада. 
Создание условий для осознания 
родителями необходимости 
совместной работы детского сада и 
семьи. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность 
ребёнка. Её границы». 
2. Индивидуальные беседы. Тема: 
«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей». 
3. Консультация «Как сделать зимнюю 
прогулку с ребенком приятной и 
полезной?». 
4. Мероприятие с участием родителей 
«Птичья столовая» 

Формирование единого подхода к 
методам оздоровления и 
закаливания детей в детском саду и 
дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни в 
семьях воспитанников. 
Приобщение к бережному 
отношению к окружающей природе. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 
«Мой папа». 
2. Поделки родителей и детей «День 
защитников отечества». 
3. Спортивный праздник ко дню 
Защитников Отечества. 

Активизация родителей в работу 
группы по проведению 
тематической выставки совместных 
поделок родителей и детей. 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
практическая помощь родителям в 
воспитании детей. 
Выставка детских рисунков и 
поделок. 
 

Март 1. Выставка поделок «Весна красна». 
2. Памятка "Материнские заповеди" 
3. Привлечение родителей к 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей в детском саду и 
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подготовке праздника к 8 марта.  
4. Утренник к 8 марта 
5. Родительское собрание. 
 

семье.  
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

Апрель 1. Консультация «Воспитание у детей 
дошкольного возраста здорового 
образа жизни». 
2. Спортивный досуг «Если хочешь 
быть здоров». 
3. Проект "Огорода на подоконнике" 
4. Консультация "Поощрение и 
наказание ребенка в семье" 

Активизация педагогических знаний 
родителей. 
Создание условий для осознания 
родителями необходимости 
совместной работы детского сада и 
семьи. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

Май 1. Беседа "Как уберечься от укусов 
насекомых"  
2. Фотовыставка  "Я гуляю по Санкт-   
Петербургу" 
3.  Итоговое родительское собрание. 

Подведение итогов. 
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