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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель, задачи программы 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя, основной 

базой которой является инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М Дорофеевой), с учетом регионального компонента. Программа составлена в соответствии: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденный постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей старшего дошкольного 

возраста и направлена на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотические чувства дошкольников средствами проектной деятельности; 

2. Углубить работу по созданию условий для организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в контексте 

ФГОС ДО и обогащению содержания работы по региональному компоненту; 

3. Совершенствовать использование современных технологий( интернет- ресурсы, участие и реализация совместных педагогических 

проектов и др)в организации эффективного взаимодействия с родителями,.; 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

- построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей).  Стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной); 
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- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоциональной окрашенностью, прикладной направленностью и ценностной 

значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей); 

- проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

Основные направления деятельности: 

1. Физическое развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Познавательное  развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Речевое развитие. 

1.2. Принципы рабочей программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Возрастные особенности 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. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

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

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.   

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

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

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

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.4. Программно-методический комплекс 

- Демонстрационный материал «Математика» 

- Транспорт (автомобильный, водный, авиация) 

- Инструменты 

- Музыкальные инструменты 

- Мебель 

- Игрушки 

- Действия 

- Профессии 
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- Противоположности 

- Одежда, обувь, головные уборы 

- Посуда, продукты питания 

- Овощи 

- Фрукты 

- Садовые ягоды 

- Деревья 

- Грибы 

- «Домашние и дикие птицы» 

- «Домашние и дикие животные» 

- «Животные и их малыши» 

- «Мой дом моя семья» 

- «Вот какой наш детский сад» 
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2. Основная часть 

2.1. Организация режима пребывания детей. 
Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.15 1 ч 15 мин Утренний прием детей.  Термометрия. Осмотр детей медиком, опрос родителей о состоянии здоровья  

ребенка 

07.00-08.20 

 

1 ч.20 мин. 

 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Утренний круг (Совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 

Игровая деятельность детей, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная работа с детьми. 

Организация трудовой деятельности детей (поручения), чтение стихов, 

потешек и т.д. 

08.00-08.10 10 мин Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики. 

8.20-9.00 

 

40 мин. 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Игровая деятельность 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятельные игры детей  (пальчиковые, подвижные). 

8.50-9.00 10 мин Подготовка к НОД Подготовка учебных мест к занятиям, пальчиковая гимнастика 

9.00-10.00 30 мин Организованная  образовательная  деятельность.  Организованная  образовательная  деятельность по сетке 

10.00-10.30 30 мин. Игровая деятельность Игровая деятельность детей 

10.30-10.40 10 мин II завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

10.40-12.00 

 

1ч. 20 мин 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

 

Обучение детей навыкам самообслуживания Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

12.00-12.25 

 

25 мин. 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

Обучение детей правильному пользованию столовыми приборами, культуре 

еды. 

12.25-15.25 

 

3 ч  

 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 

15.25-16.00 35 мин. 

 

Постепенный подъем. 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

Корригирующая  гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

закаливание. 

Воспитание навыков культурной еды, культурно-гигиенические навыков. 

16.00-16.15 15 мин Игровая деятельность. Досуг 1 раз в неделю. 

16.15-18.00 

 

1 ч 45 мин 

 

Прогулка. Обучение навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая деятельность. Индивидуальная работа. Чтение 

художественной литературы 

18.00-18.15 15 мин Возвращение с прогулки.  

Подготовка к ужину. 

Воспитание навыков самообслуживания.  
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18-15-18.25 10 мин Ужин  Обучение детей правильному пользованию столовыми приборами, культуре 

еды. 

18.25-19.00 35 мин Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Вечерний круг. Уход детей домой. 

Беседы с детьми. Игры детей по интересам, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по различным видам деятельности, индивидуальная 

работа с детьми. Работа с родителями. 
 

2.2. Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная область Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений 

Продуктивная (конструктивная) и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 раза в неделю Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Познание. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

1 раз в неделю «Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Коммуникация.  1 раз в 2недели 

 

Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Чтение художественной литературы 1 раз в 2недели Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Художественное творчество 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2недели 

1 раз в 2недели 

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие.  

 

Музыка 2 раза в неделю Речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

Гигиенические процедуры ежедневно Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 
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развитие 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие 

Дежурства ежедневно Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие 

Прогулки ежедневно Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Проводится 10 ОД в неделю по 10 минут с 10-минутным перерывом. Нагрузка максимально в неделю составляет 2 ч 45 минут. В первой 

половине дня максимально допустимый объём ОД не превышает 30 минут. 

ОД с детьми проводятся воспитателями в соответствии с учебным планом в первой половине дня по развитию речевого (фонематического) 

восприятия, коммуникации, чтению художественной литературы, формированию целостной картины мира, ФЭМП (познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность). 

Воспитатель организует ОД по художественному творчеству (рисование, лепка, аппликация), физической культуре, прогулку, игры, 

наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельную деятельность детей. 

Музыкальный руководитель проводит ОД с целой группой детей. 

 

2.3. Планирование образовательной деятельности (комплексно-тематическое) 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя    Число         Тема 

1 01.09 - 02.09 2022 «Хорошо у нас в салу» 

2 05.09. – 09.09.2022 «Неделя безопасности» 

3 12.09. – 16.09.2022  «Улицы родного города» 

4 19.09. – 23.09.2022  «Профессии» 

5 26.09. – 30.09.2022 «Фрукты» 
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6 03.10. – 07.10.2022 «Овощи» 

7 10.10. – 14.10.2022 «Крылатые соседи» 

8 17.10. – 21.10.2022 «Дикие животные» 

9 24.10 -28.10.2022 «Домашние животные и птицы» 

10 31.10. – 03.11.2022 «Экономика для малышей» 

11 07.11. – 11.11.2022 «Родная страна» Государственный праздник «День примирения и согласия» 

12 14.11. – 18.11.2022 «Бытовые приборы. Безопасность» 

13 21.11. – 25.11.2022 «Я и моя семья» День матери 

14 28.11. – 02.12.2022 «Дикие животные зимой» 

15 05.12. – 09.12.2022 «Посуда» 

16 12.12. – 16.12.2022 «Зима в природе» 

17 19.12. – 23.12.2022 «Неделя зимних игр и забав» 

18 26.12. – 30.12.2022 «Зимующие птицы , Новый год 

19 09.01. – 13.01.2023 «Дом, в котором ты живешь .Труд строительных профессий» 

20 16.01. – 20.01.2023 «Я- человек, я и мое тело .Основы здорового образа жизни» 

21 23.01. – 27.01.2023 «Зачем человеку одежда .Труд людей по изготовлению одежды» 

22 30.01. – 03. 02.2023 «Наземный транспорт .ПДД» 

23 06.02. – 10.02.2023 «Транспорт .Труд работников транспорта» 

24 13.02. – 17.02.2023 «Детям об огне и пожаре. ОБЖ Пожарная служба» 

25 20.02. – 22.02.2023 «День Защитника Отечества» 

26 27.02. – 03.03.2023 «Народные праздники на Руси, Масленица» 

27 06.03. – 10.03.2023 «Мама самый близкий человек» 

28 13.03. – 17.03.2023 «Вода. Рыбы» 

29 20.03. – 24.03.2023 «Весна. День земли» 

30 27.03. – 31.03.2023 «День птиц, насекомые, пауки» 

31 03.04. – 07.04.2023 «Неделя здоровья» 

32 10.04. – 14.04.2023 «Детям о земле и космосе» 

33 17.04. – 21.04.2023 «Мебель» 

34 24.04. – 28.04.2023 «Народные промыслы» 

35 02.05. – 05.05.2023 «Мой край, От зерна до булочки» 

36 10.05. – 12.05.2023 «9 мая- День Победы. Мой город, памятники воинам 
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37 15.05. – 19.05. 2023 «Цветущая весна (Цветы травы День семьи» 

38 22.05. – 31.05.2023 «Здравствуй лето» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Безопасность» 

Пояснительная записка 

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

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

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

жёлтого, зелёного; о том , чем различаются проезжая часть дороги и тротуар; правила поведения на улице; о том, какой транспорт передвигается по 

дороге( автобус, троллейбус, маршрутное такси), а какой -по рельсам(трамвай), железной дороге(поезд); чем отличаются грузовые и легковые 

автомобили; о том, что есть специальные машины(пожарная, скорая, полицейская); основные части транспортных средств( руль, колёса, кабина, 

кузов, вагоны); о работе шофёра, машиниста; о том, как правильно вести себя в транспорте, на улице, на проезжей части, на зимней дороге, на 

тротуаре; элементарные правила дорожного движения ( переходить дорогу по пешеходному переходу, дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Осторожно: дети»!); о том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы. 

Воспитатели: развивают у детей наблюдательность, внимание к движению на дороге. Закрепляют представления детей о правилах дорожного 

движения на целевых прогулках, осуществляют наблюдения за игрой старших детей. Совершенствуют знания детей через игровую деятельность, 

ситуации общения, изобразительную деятельность, чтение художественной литературы. Создают предметно-развивающую среду, способствующую 

изучению и закреплению детьми правил дорожного движения. 

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

Владеют информацией о том, что должен знать каждый ребёнок о движении на дороге и как ему об этом доступно рассказать. Помогают ребёнку 

развивать внимание и наблюдательность на дороге. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через беседы, чтение художественной 

литературы, изобразительную деятельность. 

Ожидаемые результаты:  

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

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

дороге; составные части транспорта; знакомы с работой шофёра, машиниста. 

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

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

дорогу. 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организационно-образовательной деятельности 

 

Не- 

дел

задачи Содержание  занятия 

(цели) 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с 

узкими 

Виды интеграции образовательных 

областей 
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я специалистами 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):  имеет простейшие 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице, умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью, 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей, 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

1 Закрепить знания о 

средствах 

передвижения. 

Познакомить с 

правилами поведения. 

НОД 1. Какой бывает 

транспорт. 

Цели: Формировать 

представление о 

транспорте (автобусе, 

маршрутном такси, 

грузовых машинах и 

легковых 

автомобилях); 

познакомить с 

троллейбусом; дать 

знания о правилах 

поведения в транспорте 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили».Е,А,Мартыно

ва стр-11 Дидактическая 

игра «Еду 

Еду»А.К.Бондаренко стр-58 

 Социализация: закреплять навыки 

организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице, формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофёр - 

пассажир), способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей жизни. 

Труд:  рассказывать детям о понятных им 

профессиях (шофёр), расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Безопасность: рассказать, что светофор 

имеет три световых сигнала (красный, 

жёлтый, зелёный) 

Познание: различать пространственные 

направления от себя (впереди – сзади/ 

позади, справа - слева); знакомить с 

ближайшим окружением (улицей) 

Коммуникация:  на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей,  уточнять названия 

и назначение видов транспорта 

 

2 Формировать 

представления, чем 

отличается транспорт 

и из чего он состоит 

Наблюдение за движением 

машин с участка детского 

сада. Дидактическая игра 

«Водители и пешеходы» 

Е.А.Мартынова стр-41 

Рисование:  

«Отремонтируйте 

машине колёса»  

3 Закрепить знания о 

назначении светофора 

и его цветах – красном 

и зелёном 

Ситуация общения  «Что я 

знаю о грузовом 

автомобиле». 

Дидактическая игра 

«знакомство с автобусом» 

М.Ф.Филенко стр-10 

Беседа «Улица 

города» 

М.Ф.Филенко стр-

33 

4 Продолжить 

формировать 

пространственные 

представления 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   ситуативно 

проявляет  доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем;  имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, 

активен при создании индивидуальных  композиций в рисунках, аппликации, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не  

перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

5 Знакомить с улицей: на НОД 2. Целевая Подвижная игра На участке по Безопасность: рассказать, что автомобили 
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какие части она 

делится 

прогулка по теме 

«Знакомство с улицей». 

Цели: уточнить у детей 

представление об 

улице, дороге; дать 

знания детям о том,  

что улица делится на 2 

части: проезжую часть 

(дорогу) и тротуар, где 

ходят люди; закреплять 

знания о грузовых и 

легковых  автомобилях; 

уточнить знания детей 

о светофоре  и 

значении его цветов 

«Воробушки  и 

автомобиль»Е.А.Тимофеева 

стр-34. Игра – «отгадай и 

покажи»Е.А.Мартынова 

стр-54  

ПДД: знакомство 

с улицей  

М.Ф.Филенко стр-

13 

ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и 

пешеходов,  напоминать, что переходить 

дорогу можно только со взрослыми на 

зелёный сигнал светофора или по 

пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками; 

формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину. 

Физическая культура:  поощрять 

самостоятельные игры детей с 

автомобилями, тележками, велосипедами. 

Социализация:  в процессе игр с 

игрушками и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему 

миру, показывать детям способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Труд: продолжать воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

Познание:  развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу, 

продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету 

6 Дать представление о 

том, чем отличается 

проезжая часть от 

тротуара. 

Знакомить с 

правилами поведения 

на улице 

 Ситуация общения 

«транспорт нашего 

города»Е.А.Мартынова стр-

50 Дидактическая игра 

«помого незнайке найти 

для каждой машины тень» 

Е.А.Мартынова стр-53 

Рисование: 

«Рельсы для 

паровозов»Т.Н.До

ронова стр-41 

7 Закрепить знания о 

назначении светофора 

и его цветах 

Рассматривание 

иллюстраций «грузового 

автомобиля М.Ф.Филенко 

стр-15Дидактическая игра 

«Путешествие по 

городу»А.К.Бондаренко 

стр-101 

 

8 Закрепить знания о 

транспорте и его 

отличиях. 

Продолжать знакомить 

с работой шофёра, 

машиниста 

Конструирование 

«Широкая и узкая 

дорожки».Е.А.Янушко стр-

13 . Чтение стихотворения 

«машины»Е.А.Мартынова 

стр-146 

Аппликация 

«дорога»Е.А.Яну

шко стр-13 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   пытается отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности,  умеет посредством речи налаживать контакты,  взаимодействовать со 

сверстниками, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения на улице, в случае проблемной ситуации  обращается за помощью. 

9 Знакомить с жёлтым 

цветом светофора 

НОД 3.  Три сигнала 

светофора. 

Цели:  Закрепить 

знания о светофоре и  

назначении его цветов; 

Дидактические игры 

«отгадайи 

покажи»Е.А.Мартынова 

стр-54», «Собери 

светофор». Ситуация 

Прогулка. 

Наблюдение за 

светофором 

М.Ф.Филенко стр-

16 

Безопасность: напомнить, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и 

пешеходов, имеет три световых сигнала 
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знакомить детей с 

жёлтым сигналом 

светофора; продолжить 

работу по 

ознакомлению детей с 

правилами поведения 

на проезжей части и на 

тротуаре 

общения «работа 

светофора.Е.А.Мартынова 

стр-8 

(красный, жёлтый, зелёный), что 

необходимо останавливаться, подходя к 

проезжей части дороги; переходя дорогу,  

нужно крепко держать взрослых за руку. 

Социализация: в современных 

дидактических играх развивать умение 

выполнять постепенно усложняющиеся 

правила, закреплять навыки 

организованного поведения на улице, 

продолжать формировать элементарные 

представления о том,  что хорошо и что 

плохо. 

Познание: формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и 

явлениях предметно – пространственной 

развивающей среды, делать простейшие 

обобщения, знакомить с ближайшим 

окружением. 

Коммуникация: в играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевезти кубики на 

большой машине»). 

Чтение художественной литературы: 
воспитывать умение слушать рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения, 

объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков 

10 Закрепить знания о 

светофоре и его 

значении 

. Дидактическая игра 

«найди свой 

цвет»М.Ф.Филенко стр-60 

Чтение произведения С. 

Михалкова «Если цвет 

зажёгся красный …» 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

М.Ф.Филенко стр-

58 

11 Продолжать знакомить 

с правилами поведения 

на проезжей части и на 

дороге 

Дидактическая игра 

«красный,желтый,зеленый»

Е.А.Мартынова стр-18». 

Чтение произведения 

«Светофор»Е.А.Мартынова 

стр-147. Пальчиковый театр 

«Светофор» 

Аппликация 

«грузовик» 

Н.Е.Веракса стр-

156  

12 Закрепить знания о 

транспорте и 

поведении в нём 

Ситуация общения «Мы 

едем в транспорте ». чтение 

стихотворений «азбука 

безопаности»Е А 

Мартынова стр-150.  

 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, может дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций 

13 Закреплять НОД 4. Грамотный Конструирование Игра зажги Безопасность: напоминать, что 
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представление об 

улице, проезжей части 

и тротуаре 

пешеход. 

Цели: дать понятие о 

значении слов 

«пешеход», 

«пешеходный 

переход»; знакомить с 

дорожным знаком 

«пешеходный 

переход»; учить детей 

правильно переходить 

улицу; закреплять 

знания о назначении 

светофора; 

формировать 

представления об 

ориентировке на дороге 

(«посмотри налево», 

«посмотри направо») 

«Светофор». Чтение 

произведения Б. Заходера 

«Шофёр» 

сетофор 

Е.А.Мартынова 

стр-121 

переходить дорогу можно только на 

зелёный сигнал светофора или по 

пешеходному переходу, формировать 

умение различать проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину. 

Познание: закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов, развивать умение 

различать пространственные направления 

от себя (справа - слева) 

Художественное творчество: подводить 

детей к изображению предметов 

одинаковой формы (округлой) 

Музыка: совершенствовать умение 

различать звучание детских музыкальных 

инструментов. 

Чтение художественной литературы: 
продолжать формировать интерес к 

книгам, рассматривать с детьми 

иллюстрации 

14 Продолжать 

формировать 

представления об 

ориентировке в 

пространстве 

Дидактическая игра 

«Пойди туда, куда скажу, 

возьми то, что назову». 

Заучивание стихов о 

светофоре 

 

15 Знакомить с 

правилами поведения 

на дороге и на 

тротуаре 

Дидактическая игра «Дети 

на прогулке». Ситуация 

общения «наблюдения за 

светофором»М.Ф.Филенко 

стр-16 Дидактическая игра 

«светофор» стр-27 

Рисование: 

«дорога для 

автомобиля»Т.Н.

Доронова стр-106 

16 Знакомить с 

правилами поведения 

на зимней дороге 

Ситуация общения «Моя 

улица»Е.А.Мартынова стр-

112 Дидактическая игра-

«Можно-

нельзя»Е.А.Мартынова стр-

114 

 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   рассматривает 

сюжетные картинки, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, изображает отдельные предметы, простые 

по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, 

умеет отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

17 Закрепить 

представления о 

работе шофёра и о том, 

как правильно вести 

машину 

НОД 5. Осторожно: 

зимняя дорога. 

Цели: закреплять  

знания о том, как вести 

себя пешеходу; 

знакомить с правилами 

поведения на улице и 

дороге зимой, дать 

понятие детям о 

дорожном знаке «дети» 

Дидактическая игра 

«Можно-

нельзя»Е.А.Мартынова стр-

114. Сюжетно – ролевая 

игра «Покатаем кукол на 

машине»(см.приложения).  

Игра – имитация 

«Водители 

ипешеходы»Е.А.

Мартынова стр-41 

Безопасность: расширять представления о 

правилах дорожного движения, 

напоминать о том, что надо 

останавливаться, подходя к проезжей 

части дороги; знакомить со специальными 

видами транспорта «скорая помощь», 

«Пожарная машина» 

Художественное творчество: развивать 

умение в аппликации изображать простые 

предметы, передавая их образную 

18 Закрепить знания о 

правилах поведения в 

транспорте 

Ситуация общения 

«Путешествие в страну 

знакография 

Е.А.Мартынова стр-58. 

Развлечение «Чей 

кружок быстрей 

соберется» 

Е.А.Мартынова 
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Дидактическая игра «Кто 

быстрее 

доберется»Е.А.Мартынова 

стр-61»  

стр-32 выразительность 

Коммуникация: в целях развития 

инициативной речи, обогащения и 

представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов 

Социализация: развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных 

действий 

Познание: совершенствовать 

конструктивные умения, побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали, продолжать учить 

детей обыгрывать постройки. 

19 Закреплять правила 

поведения на тротуаре 

и на проезжей части 

зимой 

Ситуация общения 

«Пешеходный 

переход»Е.А.Мартынова 

стр-11 Игра-Мы выходим 

со двора Е.А.Мартынова 

стр-14 Чтение 

произведения «азбука 

безопасности» 

Е.А.Мартынова стр-150 

Рисование 

«светофор» 

Н.Е.Веракса стр-

253 

20 Развивать у детей азы 

дорожной грамоты 

 Игра-Стой –иди» 

Е.А.Мартынова стр-22 

 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   умеет занимать 

себя игрой, самостоятельной художественной и продуктивной деятельностью, с удовольствием участвует в выставках детских работ, обсуждениях во 

время рассматривания предметов; имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте. 

21 Закрепить знания о 

дорожном транспорте 

и о его основных 

частях 

НОД 6. Как транспорт 

людям помогает. 

Цели: знакомить детей 

с тем,  какие бывают 

виды 

специализированных 

машин (скорая, 

пожарная); 

формировать у детей 

представление о том, 

как машины помогают 

людям; закрепить с 

детьми значение о 

правилах передвижения 

Дидактическая игра 

«Третий 

лишний»Е.А.Мартынова 

стр-55», «Водители и 

пешеходы»Е.А.Мартынова 

стр-41« 

Ситуация 

общения 

Наблюдения за 

городским 

транспортом 

Е.А.Мартынова 

стр-46 

Безопасность:  расширять представления 

детей о правилах дорожного движения,  

знакомить со специальными видами 

транспорта и поведением в нём. 

Познание: знакомить с ближайшим 

окружением, с доступными пониманию 

ребёнка профессиями, вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке, 

продолжать учить обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету, организовывать 

презентацию результатов продуктивной 

деятельности. 

Коммуникация: поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и 

22 Формировать 

представления об 

отличиях 

общественного 

транспорта 

Игра-Трамвай 

М.Ф.Филенко стр-60  

Ситуация общения 

«Правила поведения на 

дорогах»Е.А.Мартынова 

стр-37».  

Прогулка-Помни 

правила гаи,это 

правила 

твоиЕ.А.Мартыно

ва стр-42 

23 Формировать Ситуация общения «Беседа Рисование 
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представления о том, 

какие бывают машины 

и каково их значение в 

жизни человека 

на дороге для пешехода 

и для шофёра 

о 

транспорте»Е.А.Мартынова 

стр-52 

«Автобус»Т.С.Ко

марова стр-53 

сверстникам, развивать умение различать 

и называть существенные детали и части 

предметов, развивать умение понимать 

обобщающие слова. 

Труд: формировать бережное отношение к 

собственным поделкам, побуждать 

рассказывать о них 

24 Продолжать 

закреплять правила 

дорожного движения 

Игра-

«Красный,желтый,зеленый

»Е.А.Мартынова стр-68 

 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения, проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместном досуге, 

развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, знает название родного города, знаком с 

некоторыми профессиями (воспитатель, врач, повар, шофёр), отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с однородными членами 

25 Продолжить знакомить 

с правилами поведения 

на улице 

НОД 7. Путешествие по 

городу на транспорте. 

Цели: знакомить детей 

с городом, с тем, что в 

нём много улиц, домов, 

есть парки, школы, 

цирк; дать 

представление,  что по 

городу можно ездить на 

транспорте: автобусе, 

троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси; 

знакомить детей с 

особенностями 

движения 

общественного 

транспорта 

Сюжетно – ролевая игра 

«Автобус»(см.Приложения)

. . Чтение произведений 

«машина 

моя»Е.А.Мартынова стр-

146 

Игра-«Отгадай и 

покажи»Е.А.Март

ынова стр-54 

Безопасность: что переходить дорогу 

можно только на зелёный сигнал 

светофора или по пешеходному переходу, 

формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину. 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, в совместных 

дидактических играх развивать умение 

выполнять постепенно усложняющиеся 

правила, закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду 

и на улице. 

Познание: знакомить с ближайшим 

окружением (дом, улица, магазин), с 

доступными пониманию ребёнка 

профессиями 

Труд: расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда 

26 Учить рассказывать о 

правилах поведения на 

дороге другим детям 

Ситуация общения «Моя 

улицв»Е.А.Мартынова стр-

112». Дидактическая игра 

«Птицы и 

автомобиль»М.Ф.Филенко 

стр-58» 

 

27 Учить применять 

знания на практике, 

используя игровые и 

проблемные ситуации 

по ПДД 

Ситуация общения 

«Транспорт нашего города» 

Е.А.Мартынова стр-50 

Игра-блиц 

«Пешеход-

молодец»Е.А.Мар

тынова стр-97 

28 Совершенствовать 

знания о назначении 

светофора и 

пешеходного перехода 

 

Сюжетно – дидактическая 

игра «Поезд»М.Ф.Филенко 

стр-59. Игра 

«Стоп»М.Ф.Филенко стр-62 

Загадки о 

транспорте 

Е.А.Мартынова 

стр-94-95 
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Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   имитирует 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности, слушая новые рассказы, стихи, следит за развитием действия,  пытается в рисовании изображать простые предметы, умеет делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого. 

 

29 Закрепить знания о 

проезжей части улицы 

и о транспорте на ней 

НОД 8. Помощники на 

дороге. 

Цели: закрепить знания 

о работе светофора и о 

назначении дорожных 

знаков; закрепить 

знания о правилах 

поведения на проезжей 

части для шофёра и 

пешехода; учить 

применять правила на 

практике и в игровой 

деятельности 

Э.Я,Степаненкова стр-

16 

Ситуация общения «Если 

стоишь на остановке». 

Дидактическая игра «Найди 

цвет,».Е,А,Тимофеева стр-

51  

 Безопасность: расширять представления 

детей о правилах дорожного движения: 

напоминать, что светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов, что 

переходить дорогу можно только на 

зелёный сигнал светофора или по 

пешеходному переходу. 

Физическая культура: развивать умение 

самостоятельно садиться на трёхколёсный 

велосипед, кататься на нём и слезать с 

него. 

Познание: развивать умение определять 

цвет предмета. 

Коммуникация:  вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, 

формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Социализация: поощрять 

самостоятельные игры детей с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; 

развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей, в 

дидактических играх закреплять умение 

подбирать предметы по цвету 

30 Продолжать развивать 

умение  наблюдать за 

движением транспорта 

на дороге 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»Е,А,Тимофеева 

стр-34, 

Рисование: 

«Автобус едет по 

улице»Т.С.Комар

ова стр-94»  

31 Совершенствовать 

знания о светофоре и 

дорожном знаке 

«Пешеходный 

переход» 

Чтение стихотворения  о 

транспорте. Игра – 

имитация 

«Светофор»Е,А,Мартынова 

стр-27-146 

Катание на 

велосипедах  

32 Учить применять на 

практике и в игровой 

деятельности 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». Игры – 

имитации «Пешеходный 

переход»»Е,А,Тимофеева 

стр-34,Е,А,Мартынова стр-

11 
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Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей):   проявляет интерес 

к книгам, рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые рассказы, участвует в обсуждениях, способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

33 Закреплять знания о 

поведении на проезжей 

части 

НОД 9. Осторожно: 

дорога (на 

транспортной 

площадке). 

Цели:  учить детей 

применять полученные 

знания на практике; 

закрепить правила 

поведения на дороге, 

тротуаре, улице; 

знакомить детей с 

правилами 

передвижения на 

детских велос ипедах 

 

 

закрепить знания о 

правилах поведения на 

проезжей части для 

шофёра и пешехода;  

 

 

 

 

различать знаки, знать 

их назначение, 

применять знания в 

играх. 

Беседа»На улицах наших 

машины,машины»Е.А.Март

ынова стр-92 

Игры на 

транспортной 

площадке 

Е.А.Мартынова 

стр-43 

Безопасность:  расширять представления 

детей о правилах дорожного движения. 

Познание: продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету, формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и 

явлениях предметно – пространственной 

развивающей среды. 

Социализация:  закреплять навыки 

организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице, формировать 

уважительное отношение к окружающим. 

Физическая культура: поощрять 

самостоятельные игры детей с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, 

игры на ориентировку в пространстве. 

Коммуникация: в целях развития 

инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов 

34 Совершенствовать  

знания о правилах 

поведения на тротуаре 

Дидактическая игра 

«назови деталь машины» 

Е.А.Мартынова стр-

100Ситуация общения «Мы 

пешеходы «Е.А.Мартынова 

стр-32 

 

35 Продолжать развивать 

умение  наблюдать за 

движением транспорта 

на дороге 

Дидактическая игра «Найди 

каждому свой транспорт» 

Е.А.Мартынова стр-98 

Катание на 

велосипедах    

36 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Закреплять правила 

перехода улицы. 

 

 

 

Совершенствовать 

знания о дорожном 

знаке «Пешеходный 

переход» 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

дорожных знаках. 

Дидактическая игра 

«Собери светофор». Чтение 

произведений о светофоре 

Е.А.Мартынова стр-147 

 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль»М.Ф.Филенко 

стр-60 

 

Ситуация общения «На 

пешеходном 

переходе.Е.А.Мартынова 

стр-11 

 

Игры на 

транспортной 

площадке 

Е.А.Мартынова 

стр-43 

 

 

Игра-Дорожные 

знаки»Е.А.Марты

нова стр-101 

 

 

 

Игра-

Дорога,транспорт,
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Дид. игра: «Дорожный знак 

Е.А.Мартынова стр-101 

 

 

пешеход,пассажи

р. Е.А.Мартынова 

стр-100 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

Пояснительная записка 

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

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

всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу 

возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего развития. 

Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

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

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

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

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

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

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

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

помещении)раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена. 

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

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

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

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

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

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

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

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий  на другой ,поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке 

направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

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

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость и быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные отношения со сверстниками. 
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При распределении игр и физических упражнений в течении дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях, с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми  воспитателем на утренней и вечерней 

прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. На перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков. 

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

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

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

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

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

заболеваний. 

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

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

индивидуальные  особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с  

пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью  является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на  играх  и 

упражнениях низкой интенсивности(игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч),а малоподвижных- на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий(лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой) 

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

ребенка к играм  и разным видам деятельности. 

Месяц  Тема и цели 1 

нед 

Тема и цели 2 нед Тема и цели 3 нед Тема и цели 4 нед Виды интеграции образовательных областей 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

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

проявляет интерес к различным видам игр, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

ЛистопадС.Н.Те

плюк стр-74. П/и 

«Листопад» 

С.Н.Теплюк стр-

112 

У цветочной 

клумбы 

С.Н.Теплюк стр-

75 . П/и «Вейся, 

венок» 

С.Н.Теплюк стр-

113 

Большая 

лейка.С.Н.Теплю

к стр76  П/и «По 

узенькой 

дорожке»С.Н.Теп

люе стр-113 

Где что 

растет?С.Н.Тепл

юк стр-77 

П/и «Беги к тому, 

что 

назову»С.Н.Тепл

юк стр-114 

Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, развивать умение отличать и называть по 

внешнему виду фрукты и ягоды. 

Физическая культура: поощрять участие детей в 

совместных играх и физических упражнениях. 

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду и на улице. 

Труд: формировать положительное отношение к труду 

взрослых. 

Показать 

многообразие 

красок золотой 

осени. Раскрыть 

Познакомить с 

названиями 

нескольких 

цветов(флоксы, 

Наблюдать за 

работой дворника   

 

Дать понятие о 

фруктах и ягодах. 

Напомнить 

строение 



 

22 
 

новое понятие 

«листопад» 

ноготки).Закрепи

ть понятие 

«цвет»                

растений 
 

О
к
тя

б
р
ь 

 

О
к
тя

б
р
ь 

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

посредствам речи налаживать контакты в быту, самостоятельных играх, взаимодействовать со сверстниками,  умеет делиться своими 

впечатлениями с родителями и воспитателями 

Мы поможем.  

С.Н.Теплюк стр-

78 П/и 

«Лохматый 

пес»С.Н.Теплюк 

стр-114 

Что нам Осень 

С.Н.Теплюк стр-

79 подарила? П/и 

«У медведя во 

бору»С.Н.Теплю

к стр-114 

Ласковый щенок 

ТишкаС.Н.Теплю

к стр-80. П/и 

«Раздувайся ,мой 

шар!»С.Н.Теплю

к стр-115 

Поход в лес. 

С.Н.Теплюк стр-

81 П/и «Поедем в 

лес»С.Н.Теплюк 

стр-115 

Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с осязаемыми свойствами 

предметов, развивать умение отличать и называть по 

внешнему виду овощи, знакомить с некоторыми  

растениями данной местности: деревьями, цветущими 

травянистыми растениями, кустарники, домашними 

животными и их детенышами. 

Физическая культура: развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Социализация: организовывать игры со всеми детьми.  

Коммуникация: развивать умение различать и называть 

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

поверхности(гладкая, пушистая, шероховатая). 

Закреплять 

знания об 

овощах, их 

форме, 

величине, цвете. 

Закреплять 

знания о 

растительном 

мире, о том, где 

что растет 

Познакомить с 

частями тела 

щенка, их 

названиями. 

Уточнить, как 

называют маму 

щенка 

Уточнить 

названия 

растений: дерево,  

куст. 

Познакомить с 

понятиями 

«гладкий», 

«колючий», 

«тяжелый», 

«короткий», 

«толстый, 

тонкий. 

Н
о
я
б

р
ь
  

  Н
о
я
б

р
ь
 

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

в разговорах во время рассматривания предметов, наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, дать простейшие обобщения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться 

спокойно, без крика, проявляет интерес к участию в праздниках. 

Путешествие по 

городу.А.К.Бонд

аренко стр-101 

П/и «Найди 

флажок 

Е.А.Тимофеева 

Когда это 

бывает.А.К.Б

ондаренко 

стр-45. П/и 

«Зайка 

беленький 

Хмурая 

осень.С.Н.Теп

люк стр-81 

П/и «Птички и 

дождик»С.Н.Т

еплюк стр-116 

Автомобил

ьС.Н.Тепл

юк стр-82. 

П/и 

«Вышли 

дети в 

Поздняя 

осень.С.Н

Теплюк 

стр-81 

п/и «У 

Познание: развивать умение замечать изменения в 

природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 

и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Коммуникация: уточнять названия и назначение 

предметов одежды, видов транспорта. 
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стр-54 сидит»Е.А.Бо

ндаренко стр-

40 

садик»С.Н.

Теплюк  

стр-117 

медведя 

во 

бору».С.Н

.Теплюк 

стр-114 

Социализация: дать первые представления о родной 

стране, городе, побуждать детей рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни. 

Дать 

представление о 

праздничном 

событии(4 

ноября). 

Объяснить, 

почему улицы 

украшены 

флажками, 

иллюминациями 

и т. д. 

Помочь детям 

заменить и 

назвать 

изменения в 

природе и 

погоде 

поздней 

осенней 

поры. Дать 

представлени

я о том, как 

птицы, 

животные 

готовятся 

перезимовать 

в холодные и 

голодные дни 

Познакомить с 

наиболее 

типичными 

особенностям

и поздней 

осени. 

Уточнить 

названия и 

назначение 

предметов 

однажды 

Уточнить 

представле

ния о 

легковом 

автомобиле

, его 

основных 

частях 

Познаком

ить с 

наиболее 

типичным

и 

особеннос

тями 

поздней 

осени. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

        Д
ек

аб
р
ь
 

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

на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов 

природы, кормит птиц(с помощью воспитателя),пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Зима холодная. 

С.Н.Теплюк стр-

83 П/и «Дед 

Мороз»С.Н.Тепл

юк стр-118 

Снегопад.С.Н.Те

плюк стр-84  П/И 

«Снег 

кружится»С.Н.Те

плюк стр-118 

Птицы 

зимой.С.Н.Теплю

к стр-86  П/и 

«Собачка и 

воробей»С.Н.Теп

люк стр-119 

Морозный 

солнечный 

денек.С.Н.Теплю

к стр87  П/И «На 

елку»С.Н.Теплюк 

стр-120 

Познание: формировать умение сосредоточивать внимание 

на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Социализация: поощрять игры, развивающие ловкость 

движений, постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 
Формировать 

первые связные 

Познакомить с 

основными 

Формировать 

желание 

Рассказывать о 

том, как живут 
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представления о 

зимнем времени 

года 

сезонным 

явлением-

снегопадом 

заботиться о 

зимующих 

птицах. Учить 

узнавать птиц, 

называть их 

части тела 

звери зимой. 

Стимулировать 

добрые чувства 

по отношению к 

животным 

 

Я
н

в
ар

ь 

          Я
н

в
ар

ь 

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

играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками, активен при создании  индивидуальных и 

коллективных композиций в лепке, пытается изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, 

понимает смысл обозначений «вверху- внизу», «впереди -сзади», «слева- справа». 

 Новый 

ГодН.Е.Веракса 

стр125. П/И 

«Мы слепим на 

прогулке 

снеговиков» 

Н.Е.Веракса стр-

160 

Деревья на 

нашем участке 

Н.Е.Веракса стр-

120 П/И 

«Веселые 

снежинки»Л.И.П

ензулаева стр-22 

ПомощникиС.Н.

Теплюк стр-88 

.П/И «Ворона и 

собачка» 

С.Н.Теплюк стр-

120 

В гостях у 

Снегурочки 

С.Н.Теплюк стр-

88. П/И «Коза 

рогатая»С.Н.Тепл

юк стр-121 

 Познание: дать представления о свойствах снега, 

расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы, учить замечать красоту зимней природы 

(деревья в снежном уборе, пушистый снег);побуждать 

участвовать в лепке поделок из снега. 

Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 

наблюдений за живыми объектами. 

Труд: воспитывать интерес к труду взрослых 

Побуждать к 

рассказам о 

личных 

впечатлениях 

встречи 

новогоднего 

праздника в 

семейном кругу 

Помочь детям 

увидеть 

красивый белый 

наряд у деревьев, 

охапки снега 

(пушистые 

шапки)на ветвях. 

Учить 

рассказывать о 

своих 

наблюдениях 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Формировать 

желание 

помогать 

окружающим 

Познакомить с 

березой, елью, с 

их 

отличительными 

внешними 

признаками. 

Упражнять в 

пространственно

й  ориентации 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

        Ф
ев

р
ал

ь
 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей):проявляет бережное отношение к природе, сооружает постройки  из снега по собственному замыслу, способен самостоятельно 

преодолевать небольшие трудности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивая говорящего 

взрослого ,умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Кролик Экскурсия по Зимние Где спит Познание: знакомить с правилами поведения в природе (не 
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серенький, 

зайкаС.Н.Теплю

к стр-89  

беленький. П/И 

«Заинька, выйди 

в 

сад»С.Н.Теплюк 

стр-122 

улице.С.Н.Теплю

к стр-91 П/И 

«Паровозик»С.Н.

Теплюк стр-122 

забавы.С.Н.Тепл

юк стр-91 П/И 

«Ладушки-

оладушки»С.Н.Те

плюк стр-123 

медведь?С.Н.Теп

люк стр-92  П/И 

«Мыши водят 

хоровод»С.Н.Теп

люк стр-124 

трогать животных),побуждать участвовать в лепке 

снежных построек, вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Физическая культура: организовывать подвижные игры с 

правилами. 

Коммуникация: уточнять названия и назначение видов 

транспорта, формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. 

Труд: помочь воспитателю в посадке лука, наблюдать за 

его ростом. 

Закрепить 

знания о 

строении тела 

животных. 

Уточнить 

название частей 

тела кролика. 

Формировать  

бережное 

отношение к 

животным, 

желание 

заботиться о них 

Закрепить знания 

о транспортных 

средствах. 

Познакомить с 

новыми видами 

транспорта и их 

назначением. 

Побуждать 

произносить 

названия 

транспортных 

средств 

Закреплять 

знания о 

назначении 

снежных 

построек. 

Уточнить знания 

о названии птиц, 

частей голосовых 

реакциях 

Учить: 

выполнять 

необходимые 

действия, 

получая 

результат; 

заботиться об 

окружающих 

живых  

существах, не 

тревожить их 

напрасно 

 

М
ар

т 

       М
ар

т 

Планируемые результаты к уровню  развития  интегративных качеств ребенка (на основе  интеграции образовательных 

областей):проявляет доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим, интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, умеет действовать 

совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

Солнышко 

пригревает.С.Н.

Теплюк стр-94  

П/И «Птички- 

раз, птички- 

два»С.Н.Теплюк 

стр-125 

Где чей 

дом?С.Н.Теплюк 

стр-94  П/И 

«Непослушный 

козел»С.Н.Теплю

к стр-125 

Кругом вода! 

С.Н.Теплюк стр-

95 П/И «Два 

гуся»С.Н.Теплюк 

стр-128 

Веселые 

воробьиС.Н.Тепл

юк стр-96 . П/И 

«Веселые 

воробьи»С.Н.Теп

люк стр-129 

Познание: поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений, учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты, 

продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы. 

Коммуникация: относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Социализация: создавать игровые ситуации, 
Дать первые 

представления о 

Закреплять 

представления о 

Показать 

разнообразные 

Расширять 

представления о 



 

26 
 

ранней весне весне, показать 

почки и первые 

весенние листья. 

Уточнить 

названия 

различных домов 

действия с талым 

снегом 

весне. Обогащать 

знания новыми 

словами и 

понятиями 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения    к окружающим. 

Труд в природе: формировать умение обращать внимание 

на изменения, произошедшие со знакомыми растениями. 

Поставить с детьми веточки деревьев в группе, наблюдать 

за появлением почек и распусканием листочков. 

Сравнивать веточки на улице на деревьях и в группе. 

 

А
п

р
ел

ь
  

    п
р

 

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

вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных 

правил поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными. 

Солнышко на 

травкеС.Н.Тепл

юк стр-97 . П/И 

«Солнечный 

зайчик.С.Н.Тепл

юк стр-129 

Желтые, 

пушистыеС.Н.Те

плюк стр-97 . 

П/И    « 

Цыплята»по 

стихотворению 

Т.ВолгинойС.Н.Т

еплюк стр-130 

Где моя мама ? 

С.Н.Теплюк стр-

98 П/И «Мы- 

веселые 

ребята»С.Н.Тепл

юк стр-131 

МячикиС.Н.Тепл

юк стр-99 . П/И 

«Ой, что за 

народ?»С.Н.Тепл

юк стр-131 

Познание: поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений, формировать 

представление о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе, расширять знания о растениях и 

животных. 

Физическая культура: способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Социализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим. Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей, 

развивать умение называть домашних животных и их 

детенышей. 

Познакомить с 

первым 

весенним 

цветком, его 

строением 

Познакомить с 

внешним видом 

цыплят, 

особенностями 

их поведения, 

частями тела 

Повторить, как 

зовут мам 

звериных 

детенышей,  как 

они созывают 

своих детей 

Показать детям, 

что весна 

зеленая. Выучить 

стихотворение А. 

Барто  «Мячик». 

 

М
ай

  

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

сказки, следит за развитием действия, сопереживает персонажам, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, может 

принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя ,испытывает положительные 

эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, знает что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада, убирать на место строительный материал. 

Дождик 

песенку 

поет.С.Н.Теп

люк стр-100  

Сказка 

«Колобок

».Инсцени

ровка  

Лето 

красное 

пришло. 

С.Н.Теплюк 

Сыплем –

лепим.С.Н.Теплюк 

стр-106 П/И 

«Слышим –делаем» 

Музыкаль

ные 

ребята. 

С.Н.Тепл

Познание: совершенствовать конструктивные умения, 

навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам(величине, форме),подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек. 
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П/И «Кто так 

кричит?»С.Н.

Теплюк стр-

132 

сказкиС.Н

.Теплюк 

стр-101-

133 

стр-101 П/И 

«Цыплята и 

собачка» 

С.Н.Теплюк 

стр-133 

С.Н.Теплюк стр-138 юк стр-

102-133 

Социализация: развивать умения имитировать 

характерные действия сказочных персонажей, передавать  

эмоциональное состояние человека. 

Коммуникация: совершенствовать умение детей внятно 

произносить гласные и некоторые согласные звуки в 

словах. 

Труд: формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них. 

Создать 

радостное 

настроение. 

Упражнять в 

звукопроизно

шении 

Закрепить 

умение 

рассказыв

ать с 

помощью 

взрослого 

знакомую 

сказку 

Закреплять 

представлен

ие детей о 

времени 

года.Учить 

бережно 

относится 

ко всему 

живому.   

Пополнитьзнания 

детей о свойствах 

песка (сухой 

сыплется, влажный-

можно 

лепить).Учить 

детей пользоваться 

лейкой. 

Познаком

ить с 

играми в 

летний 

период. 

Рассказат

ь о 

закаливан

ии. Учить 

играть 

совместно 

 

                                                                                    Организация «Утреннего круга» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой и вселить в ребенка уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает 

быть интересным и насыщенным. 

Задачи: Создание эмоционального настроя на весь день 

            - Установление комфортного социально-психологического климата в детском коллективе через свободное общение со сверстниками 

           -Социально-коммуникативное развитие  и речевого развития детей 

                                                                                    Организация «Вечернего круга» 

Задачи: Формировать доброжелательные отношения между детьми, создание атмосферы поддержки, сотрудничества. Общего положительного 

эмоционального фона, формирование мотивации к дружеским взаимоотношений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование целостной картины мира. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение. Ознакомление с природой. Формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным окружением и ознакомлением с 

природой. Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли в 
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результате трудовой деятельности. В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. В 

основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества ) освоения данной программы: 

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

-ориентируется в помещениях детского сада; 

-называет свой город; 

-знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей; 

-выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

-проявляет бережное отношение к природе. 

Развернутое комплексное – тематическое планирование 

 1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед  Виды интеграции образовательных областей 

Хорошо у нас в 

саду 

Безопасность 

прежде всего 

Где мы живем Профессии Познание: Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как  особые свойства предметов; 

формировать умение группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда-одежда) хорошо знакомые предметы. 

Социализация: знакомить с традициями детского 

сада, с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки) детей в группе, напоминать имена и 

отчества работников детского сада, развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, на мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада только с родителями. 

 

Учить детей 

ориентироваться 

в некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательно

е отношение 

уважение к 

работникам 

дошкольного 

учреждения 

(Н.Е.Веракса стр-

56) 

Познакомить с 

элементарными 

правилами 

поведения в 

различных 

ситуациях и в 

разных местах. 

Учить играть с 

детьми не мешая 

им и не причиняя 

боль. 

Познакомить с 

правилами 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

(см.приложения) 

. 

Формировать 

понятие город. 

Познакомить с 

достопримечательно

стями города. 

Побуждать делиться 

впечатлениями. 

Воспитывать любовь 

к своей Родине 

(Н.Е.Веракса стр-

229) 

Обобщать знания 

детей о профессиях, 

упражнять детей в 

назывании и 

различии профессий 

.Закреплять знания 

детей о профессиях 

людей 

(см.приложения) 

5 нед 

Готовим 

угощение из 

6 нед 

Во саду ли,  в 

огороде… 

7 нед 

Наши 

пернатые 

8 нед 

Дикие 

животные 

9 нед 

Кто живет 

вместе с нами 

Познание: продолжать знакомить с дикими 

животными, особенностями их поведения и питания; 

развивать умение различать и называть по внешнему 
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фруктов друзья виду фрукты, расширять представление о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов, 

развивать умение различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространённые фрукты. 

Социализация: через вовлечение детей в жизнь 

группы продолжать формировать чувство общности, 

значимости каждого ребёнка для детского сада, 

стимулировать детей к посильному участию в 

оформлении группы, созданию её символики и 

традиций, создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

Безопасность: развивать умение соблюдать правила 

безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила; формировать представления о 

способах взаимодействия с животными: наблюдать 

за ними, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом.       

Здоровье: дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, полезных для здоровья 

человека.  

Закрепить 

знания о 

фруктах, о 

способах 

приготовления 

блюд из них. 

Учить проявлять 

гостеприимство. 

Приминать 

участие в 

элементарных  

трудовых 

процессах. 

Н.Е.Веракса стр-

77 

 

Проверить 

как дети 

различают и 

называют 

овощи; учить 

различать 

овощи на 

ощупь, на 

вкус; 

используют 

слова 

«сырой», 

«варёный», 

«солёный», 

«длинная», 

«круглый». 

(Гербова с.36) 

Расширять 

знания о 

птицах, 

которые 

прилетают на 

участок. Знать 

их 

характерные 

основные 

признаки 

Воспитывать 

желание 

ухаживать за 

птицами, 

кормить их. 

Формировать 

заботливое 

отношение к 

окружающему 

миру. 

О.Е.Громова 

стр-99 

продолжа

ть 

знакомить 

с дикими 

животным

и, 

особеннос

тями их 

поведения 

и питания; 

Н.Е.Верак

са стр142 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего 

вида,поведения 

образа жизни 

домашних 

животных и их 

детенышей по 

описанию.Воспи

тывать 

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным(Н.Е.В

еракса стр-192) 

10 нед. 

Экономика 

11 нед. 

Родная страна, Осень 

12 нед. 

Бытовые приборы 

13 нед. 

Мой папа и 

моя мама 

Познание: Расширять представление о животных, 

формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Социализация: беседовать с ребенком о членах его 

семьи, закреплять умение называть их имена. 

Труд: продолжать знакомить  с трудом близких 

взрослых, побуждать оказывать им помощь, 

воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Формировать 

первичные 

экономические 

представления и 

компетенции, 

развивать 

экономическое 

Способствовать 

посильному участию 

в общественной 

жизни. Изучению 

символики и 

традиций. Учить 

видеть красоту 

Знать и узнавать 

бытовые приборы, 

их особенности, 

умение понимать 

их пользу, а также 

аккуратность 

обращения с ними 

Формировать 

представлени

е о семье, 

умение 

называть 

членов семьи. 

Побуждать 
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мышление 

дошкольников 

воспитывать 

социально- 

личностные качества 

необходимые для 

рационального 

поведения в сфере 

экономики 

(см.приложения) 

природы города. 

(О.Е.Громова Стр-86) 

(Н.Е.Веракса стр-

198) 

проявлять 

заботу о 

родных и 

близких. 

(О.Е.Громова 

стр-18) 

14нед. 

Как звери 

готовятся к зиме? 

15нед. 

Классификация 

посуды 

16нед. 

Наступила зима 

17нед. 

Как мы дружно 

все живем! 

Познание: поощрять  исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений, формировать 

умение группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы; расширять представления о 

животных, о характерных особенностях зимней 

природы. 

Социализация: беседовать  с ребенком о членах его 

семьи, закреплять умение называть их имена, 

сообщать разнообразные, касающиеся его сведения, 

способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, показывать способы ролевого 

поведения. 

Безопасность: формировать  представления о том, 

что следует одеваться по погоде, знакомить с 

правилами поведения в природе.   

Коммуникация: продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений, подсказывать образцы 

обращения ко взрослым, уточнять названия и 

назначение предметов одежды.  

Здоровье: приучать детей находиться в помещении 

в облегчённой одежде, следить за своим внешним 

видом. 

Учить 

устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями  в 

природе и 

поведением 

животных; 

узнавать и 

называть 

детёнышей.(Н.Е.Ве

ракса с.90) 

Учить проводить 

элементарную 

классификацию  

предметов посуды 

по их назначению, 

использованию, 

форме, величине и 

цвету. Воспитывать 

культуру 

поведения.(Н.Е.Вер

акса с.96) 

формировать  

представления о 

том, что следует 

одеваться по 

погоде, знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе.   

Как можно 

помогать животным 

и птицам. 

Н.Е.Веракса стр-

108 

Познакомить с 

государственны

м праздником 

(Новый год) 

О.Е.Громова стр-

57 

18нед. 19нед. 20нед. 21нед. Познание: устанавливает простейшие связи между 
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Зимние забавы Кто построил этот 

дом? 

Веселые человечки Магазин одежды предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения, классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

Социализация: в процессе игр с игрушками 

развивать у детей интерес к окружающему миру, 

знакомить с родной культурой. 

Коммуникация: формировать потребность  

делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, уточнять названия и 

назначение предметов одежды. 

Здоровье: обеспечивать  в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание. 

Закреплять 

знания о 

назначении 

снежных 

построекО.Е.Г

ромова стр-54 

Формировать 

обобщение понятия 

«строитель». 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

и подбирать 

предметы по цвету 

и размеру. 

(Н.Е.Веракса с.224) 

Знакомить детей со 

своим телом, его 

частями. Дать навыки 

ухода за собой. 

О.Е.Громова стр-22 

Формировать 

обобщающие слова 

«одежда». Учить 

дифференцировать 

виды одежды по 

временам года; 

называть предметы 

одежды. 

Воспитывать 

аккуратность и 

внимание к своему 

внешнему виду. 

(Н.Е.Веракса с 

.122) 

22нед. 

Самолёт построим 

сами 

23нед. 

Транспорт 

24 нед. 

Тили бом загорелся 

кошкин дом 

25 нед. 

День защитника 

отечества 

Познание: формировать представления о 

простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе, знакомить с ближайшим окружением 

(улица), с доступными профессиями (полицейский, 

шофер). 

Социализация:  способствовать возникновению игр 

на темы из окружающей жизни, формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами ( шофёр-пассажир), 

развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. 

Труд: побуждать детей  к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям, после игры на место игрушки, 

воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 

рассказывать о понятных им профессиях (шофёр). 

Безопасность: расширять представления детей о 

правилах дорожного движения: рассказать, что 

Познакомить с 

основными видами 

транспорта: 

воздушный, 

водный, наземный. 

Формировать  

умение 

дифференцировать 

транспорт по 

назначению: 

грузовой 

,пассажирский. 

Различать  

основные части 

транспорта. 

Учить детей 

определять и 

различать 

транспорт, виды 

транспорта, 

выделять основные 

признаки.(О.Е.Гро

мова стр-109 

Формирование у 

детей навыков 

безопасного образа 

жизни детей 

(см.приложение) 

Познакомить с 

праздником , 

атрибутами  и 

традициями 

празднования. 

Воспитывать 

уважение к 

военным 

профессиям 

(Н.Е.Веракса 

стр-168) 
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(Н.Е.Веракса с.173) автомобили ездят по дороге (проезжей части ), а 

пешеходы ходят по тротуару; формировать 

элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными: наблюдать за ними, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за 

правильной осанкой. 

26 нед. 

Масленица. 

Народные 

праздники на Руси 

27 нед. 

Мамы всякие 

нужны 

28нед. 

Вода. Рыбы. 

29 нед. 

Весна. День 

земли 

Познание: Расширять представление о животных, 

формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Социализация: в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему  миру, 

использовать в играх  строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода) ;разнообразно действовать с ними.    

Труд: продолжать воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, интерес к жизни и труду 

взрослых. 

Безопасность: объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их- они 

могут оказаться ядовитыми.  

Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей, 

вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живыми о объектами. 

Познакомить с 

народными 

праздниками 

Традициями 

празднования 

масленицы 

(см.приложения) 

Познакомить с гос. 

Праздником 8 

марта. 

Воспитывать 

доброе отношение 

к маме, 

бабушке,желание 

заботится о них, 

защищать, 

помогать 

(Н.Е.Веракса стр-

180) 

Познакомить с 

водоемами и их 

обитателями. 

Знать 

аквариумных 

рыбок. Знакомить 

с профессиями 

связанными с 

водой.Н.Е.Веракса 

стр-203 

Обогащение 

представлений о 

ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

Рассматривание 

предметов, 

картин, 

иллюстраций 

(О.Е.Громова стр-

86 

 

30 нед. 

Шестиногие 

малыши 

31 нед. 

Неделя здоровья 

32 нед. 

Мы 

космонавты 

33 нед. 

С 

новосельем 

34нед. 

Народные 

промыслы. 

Матрешки. 

Познание: Расширять представление о животных, 

формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Социализация: в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами Учить Познакомить Познакомить Формирова Упражнять 
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устанавливать 

отличия бабочки 

и жука у 

бабочки яркие 

большие крылья, 

усики,хоботок, 

бабочка ползает 

летает. У жука 

твердые крылья 

жуки ползвют и 

летают, жужжат 

(Н.Е.Веракса 

стр-241 

детей с основами 

здорового образа 

жизни. Рассказать 

о солнце, воздухе 

и воде лучших 

друзья 

закаливания (см. 

приложения) 

с праздником 

Днем 

космонавтики, 

профессиями 

летчика, 

космонавта. 

Воспитывать 

уважение к 

людям любой 

профессии 

(Н.Е.Веракса 

стр-205) 

ть 

обобщающе

е понятие 

мебель. 

Учить 

классифици

ровать 

предметы 

мебели по 

форме, 

авеличине, 

цвету. 

Воспитыват

ь 

трудолюбие 

и 

взаимопомо

щи 

(Н.Е.Веракс

а стр-150 

детей в 

различении 

и 

назывании 

основных 

цветов; 

учить 

малышей 

находить 

предметы 

определенн

ого цвета 

по слову 

воспитател

я и  

образцу и 

только по 

слову 

воспитател

я; 

способство

вать 

развитию 

детского 

воображен

ия. 

(Гербова с. 

48) 

развивать у детей интерес к окружающему миру, 

использовать в играх  строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода);разнообразно действовать с ними. 

Труд: продолжать воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, интерес к жизни и труду 

взрослых. 

Безопасность: объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их- они 

могут оказаться ядовитыми. 

Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей, 

вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами. 

35 нед. 

Мой край от 

зерна до булочки 

36 нед. 

Рассматривание 

картин 

37 нед. 

Цветущая весна. 

День семьи 

38нед. 

Здравствуй лето. 

Познание: совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, развивать 

образные представления, расширять представления 

детей о празднике; формировать умение 

группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

Продолжать 

воспитывать 

уважение к 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

Показать 

влияние 

солнечного света 

формировать 

представления о том, 

что следует одеваться 
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людям знакомых 

професиий, 

интерес к жизни 

и труду 

взрослых. 

Бережно 

относится к 

хлебу. 

Познакомить с 

процессом его 

изготовления 

(см.приложения) 

празднике 9 мая 

День Победы, 

учить  отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

картин ( см. 

приложения) 

 

и воды на рост 

деревьев 

кустарников. 

Воспитывать 

чувство красоты 

и потребность 

заботы о природе 

(Н,Е. Веракса 

стр-217) 

по погоде (в солнечную 

погоду носить панаму, в 

дождь - надевать 

резиновые сапоги ), 

развивать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе 

(если растение не 

полить, оно может 

засохнуть), учить 

закрывать кран с 

водой.(см. приложения) 

Труд: побуждать оказывать  помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Безопасность: формировать представления о том, 

что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду 

носить панаму, в дождь - надевать резиновые сапоги 

), развивать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть), учить закрывать кран с водой. 

 
Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной деятельности) 

Пояснительная записка 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением сложных построек по образцу и по замыслу. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: благодаря ему ребёнок 

познаёт основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребёнок сам производит разметку, измерение, строит 

схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию  его пространственного, математического мышления. Конструирование 

знакомит ребёнка со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.; 

формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру технического и художественного 

изобретательства. 

Во второй младшей группе занятие по конструированию проводится один раз в две недели, всего в месяц проводится 2 занятия. 

 Планируемые промежуточные  результаты (интегративные качества) освоение данной программы: 
-знают и называют правильно используют детали строительного материала; 

-умеют располагать кирпичики вертикально; 

-изменяют постройки, надстраивая или изменяя одни детали другими.  

 

ФЭМП.  СЕНСОРНОЕ  РАЗВИТИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении программы у ребёнка сформировать умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведёт к развитию логического мышления, ориентирует 

детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В 

процессе чувственного познания формируются представления – образы предметов, их свойств, отношений.  
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Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста даёт не только непосредственный практический 

результат (навыки счёта, выполнение элементарных математических операций), но и широкий развивающий аспект.  

Основная цель программы – формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, 

развивать математические способности.  

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи:  

 Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти.   

 Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, величине, форме, пространстве и времени как основ 

математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, моделировании. 

 Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:     

- умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые и т.д.);    

- могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

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

- правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же»; 

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

- понимают смысл обозначений: вверху- внизу, впереди- сзади, слева- справа, на, под, верхняя- нижняя;     

- понимают смысл слов утро, вечер, день, ночь.  

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организационно-образовательной деятельности 

М

е 

ся

ц 

Тема и цели 1-й недели Тема и цели2-й недели Тема и цели 3-й недели Тема и цели 4-й недели 

се
н

тя
б

р
ь 

тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цел

и  

Ф о р м и р о в а т ь  у 

детей компоненты 

готовности к успешному 

математическому 

развитию: социальный, 

психологический, 

эмоционально- волевой. 

Рассказать чем мы будем 

П о м о ч ь каждому 

ребёнку почувствовать 

удовлетворённость 

процессом обучения, не 

испытывать 

неуверенности и страха 

при выполнении заданий, 

не дать ему поддаться 

З а к р е п л я т ь  умения различать или 

называть шар (шарик), куб (кубик) 

(Е.В.Колеснткова стр-11 

З а к р е п л я т ь   умение различать 

контрастные предметы по размеру, 

используя при этом слова 

«большой», «маленький»( 

Е.В.Колеснткова стр-13 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (тёплый, 

холодный, твёрдый, мягкий, пушистый и т. п.) 
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заниматься на 

математике.(И.А.Пономп

рева стр-12 

унынию, а вселить 

уверенность в успехе. 

Познакомить с основными 

цветами.(И.А.Пономарева 

стр-13 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Художественное творчество: предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их. 

Социализация: усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счёт увеличения количества игрушек. Художественное творчество: предлагать 

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

Социализация: усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счёт увеличения количества игрушек 

Сентябр

ь  

Тем

а  

1.Башенка и лесенка 3.Башенка и лесенка 

Цел

ь  

Закреплять понятия высоты, цвета.  

Учить:  рассказывать как будут строить; 

- строить по образцу 

Знакомить с разным строительным материалом. 

Учить анализировать постройку 

Виды детской деятельности 

Знакомство с разным строительным материалом; создание постройки по образцу;  участие в дидактических играх  на закрепление понятий высоты и 

цвета, описание последовательности действий; анализ построек 

Знакомство с разным строительным материалом; создание постройки по образцу;  участие в дидактических играх  на закрпление понятий высоты и 

цвета, описание последовательности действий; анализ построек 

Виды интеграции образовательных областей 

Познание: создавать условия для ознакомления  детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов; группировать их; 

закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с другом;  формировать потребность делиться своими впечатлениями. 

Труд: формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников; побуждать рассказывать о них. 

Безопасность: продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос.  

Здоровье: приучать к опрятности: осуществлять контроль за выработкой правильной осанки. 

Социализация: учить детей использовать в играх строительный материал 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами; знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; анализирует созданные постройки; испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности; взаимодействует со сверстниками; 

проявляет доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 
 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 
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Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 
о
к
тя

б
р
ь
 

тема Занятие5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 Занятие 9 

цели З а к р е п л я т ь   

умение различать 

количество 

предметов, 

используя при 

этом слова 

«один», «много», 

«мало»(И.А.Поно

марева стр-13 

П о з н а к о м и т ь  

со способами 

составления групп из 

отдельных предметов 

выделение из группы 

одного предмета. У ч 

и т ь  понимать слова 

«один», «много», «ни 

одного»(И.А.Понома

рева стр-14 

Уч и т ь  воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах трёх 

(без счета и называния 

числа). 

С о в е р ш е н с т в о в а 

т ь   умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник)(И.А.Поно

марева стр-15 

У ч и т ь   отвечать на вопрос 

«сколько?», определять 

совокупности словами «один», 

«много», «ни одного» 

П о з н а к о м и т ь   с 

кругом(И.А.Пономарева стр-16 

У ч и т ь сравнивать круги по 

размеру – большой, 

маленький(Е.В.Колеснткова 

стр-17 

У ч и т ь  обследовать круги осязательно- двигательным путём 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Художественное творчество: учить составлять из частей целостное изображение предмета; в рисунке закреплять понятие «части суток» 

Физическая культура: в подвижных играх закреплять понятия «вверху - внизу», «слева- справа» 

Октябрь  Тем

а  

6.Башенки и лесенки 8.Дорожки  

Цел

ь  

Учить осуществлять сенсорный анализ постройки. Дать 

представление об архитектурных постройках 

Учить:  

-строить дорожки, варьируя их длину; 

-пристраивать кирпичики разными гранями 

Планируемые результаты к уровню развитя интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Умеет пристраивать кирпичики разными гранями; пытается отражать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности; использует 

разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;  проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу;  может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; имеет простейшие 

навыки организованного поведения в детском саду; в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого 

Виды детской деятельности 

Знакомство с архитектурными постройками; участие в дидактических играх по восприятию осязаемых свойств предметов, строительство дорожек 

разной длины по замыслу, пристраивание кирпичиков разными гранями, сенсорный анализ постройки 

Виды интеграции образовательных областей 

Познание: подводить детей к простейшему анализу созданных построек, совершенствовать конструктивные умения; продолжать развивать 
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восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

Коммуникация: помогать детям посредством речи  взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом; развивать умение различать и называть 

качества и особенности поверхности материалов; развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

Труд:  воспитывать интерес к жизни и труду взрослых 

Безопасность:  продолжать знакомить детей  с элементарными правилами поведения в детском саду 

Социализация:  закреплять умение подбирать предметы по  цвету и величине, в совместных дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила 
 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 

Умеет различать количество предметов, составлять из частей целостное изображение, знает геометрическую фигуру круг 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тем

а  

Занятие10 Занятие 11 Занятие 12 Занятие 13 

  

 

Цел

ь  

У ч и т ь  сравнивать 

два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами «длинный- 

короткий», «длиннее-

короче»И.А.Пономар

ева стр-17 

У ч и т ь: 

выявить уровень представлений 

детей о сущности экономических 

явлений и понятий, формировать 

экономическое 

мышление.И.А.Пономарева стр-

18 

П о з н а к о м и т ь    с квадратом. 

У ч и т ь различать круг и квадрат, 

указывать по просьбе воспитателя эти 

фигуры на картинках, выставлять их 

изображение в той очерёдности, 

которую предлагает 

педагогИ.А.Пономарева стр-18 

З а к р е п л я т ь   

у м е н и я: - находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, 

пользоваться словами «один», 

«много»; 

- различать и называть круг и 

квадрат(И.А.Пономарева стр-19 

 

Продолжать показывать разные способы обследования 

предметов, активно включать движения рук по предмету 

и его частям 

Учить группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Коммуникация: формировать умение давать полноценный ответ на поставленный вопрос. 

Физическая культура: формировать умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Социализация: учить   

собрать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки») 

Ноябрь  Тем

а  

10.Дорожка для Колобка 12.Мебель для куклы 

Цел

ь  

Закреплять знание о длине и цветеИ.А.Пономарева стр-7 Учить; 

-строить детали по образцу без показа приёмов; 

- анализировать изделие( 

Планируемые результаты к уровню разития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала; проявляет желание сооружать постройки и анализировать их;  испытывает 
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положительные эмоции от познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищами; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; знает, 

что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада, убирать на место строительный материал 

Виды детской деятельности 

Диалоги о длине и цвете построек,  решение проблемной ситуации по выбору предметов мебели для куклы, создание деталей по образцу, анализ 

изделий, участие в сюжетно – ролевых играх  по обыгрыванию предметов мебели для куклы 

Виды интеграции образовательных областей 

Познание: закреплять умение различать,  называть и использовать основные строительные материалы, сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения,  использовать в постройках детали разного цвета, вызывать чувство радости при удавшейся постройке;  продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дом – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол 

Коммуникация:  помогать детям доброжелательно общаться друг с другом, поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам;  на 

основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей 

Труд:  приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки 

Социализация: закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине,  развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила 
 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 

Может различать круг и квадрат, собрать картинку из 4-6 частей, находить один и много предметов 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тем

а  

Занятие14 Занятие 15 Занятие 16 Занятие 17 

цели С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение сравнивать два 

предмета по длине,  

результаты сравнения 

обозначать словами 

«длинный-короткий», 

«длиннее - короче», 

«одинаковые по 

длине»(И.А.Пономарева стр-

20) 

З а к р е п л я т ь   

 умение различать и называть круг 

и квадрат.  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умения: 

-сравнивать два предмета по 

длине; 

-находить один и много предметов 

в окружающей 

обстановке(И.А.Пономарева стр-

21) 

У ч и т ь: 

- сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, 

понимать выражения «помногу», 

«поровну»; 

- ориентироваться в расположении 

частей собственного тела, различать 

правую и левую 

руку(И.А.Пономарева стр-23) 

У ч и т ь: 

-сравнивать два предмета по 

длине, используя наложения; 

-активизировать 

употребление в речи 

выражений «помногу», 

«поровну», «столько - 

сколько»(И.А.Пономарева 

стр-22) 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для  ознакомления детей с цветом, формой, развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Социализация: поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 
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Коммуникация: развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов. 

Физическая культура: формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место при построениях и перестроениях, в 

подвижной игре 

декабрь Тем

а  

14.Кресло и диван 16. Ворота  

Цел

ь  

Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». 

Учить самостоятельно выбирать изделие 

 

Учить: 

-изменять постройку в высоту; 

- называть детали:  кирпичики, кубики 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

различает,  называет и использует  основные строительные материалы (кубики, кирпичики), изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими;  с удовольствием участвует в выставке детских работ,  в обсуждениях результатов продуктивной деятельности;  интересуется 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами;  откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий 

Виды детской деятельности 

Рассматривание предметов мебели, участие в беседе о размерах и назначении кресел и диванов, самостоятельный выбор и постройка изделия. 

Выбор кирпичиков и кубиков для строительства ворот, изменение постройки в высоту, обыгрывание и анализ построек 

Виды интеграции образовательных областей 

Познание: учить располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определённом расстоянии(ворота); побуждать детей к 

созданию  вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбиками – кубики и др.); 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка);  продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету;  организовывать презентацию результатов деятельности 

Коммуникация: обращать внимание детей на некоторые сходные по значению предметы; развивать умение понимать обобщающие слова;  

формировать умение отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями; развивать диалогическую 

форму речи 

Социализация: приучать детей к вежливости,  формировать уважительное отношение друг к другу; создавать ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим 
 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Я
н

в
ар

ь 

Тем

а  

Занятие18 Занятие 19 Занятие 20 Занятие 21 

Цел

и  

У ч и т ь: 

- сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приёмы наложения и 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умения: 

- сравнивать два предмета по 

ширине; 

- сравнивать две равных группы 

П о з н а к о м и т ь     с 

треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

З а к р е п л я т ь навык 

П р о д о л ж и т ь   з н а к о м и 

т ь  с треугольником на основе 

сравнения его с 

квадратомИ.А.Пономарева 
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приложения; 

-обозначить результаты 

сравнения словами «широкий - 

узкий», «шире - 

уже»(И.А.Пономарева стр-24) 

предметов способом наложения; 

-закреплять умение различать и 

называть круг и 

квадрат(И.А.Пономарева стр-25) 

сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться 

словами «шире - уже», « 

одинаковой 

ширины»(И.А.Пономарева стр-

26 

стр-28 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее  умения ( накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Художественное творчество:   подводить детей к изображению предметов разной формы. 

Коммуникация: учить составлять небольшой рассказ или сказку с употреблением слов «вчера», «сегодня», «завтра» 

Социализация: учить использовать в играх строительный материал (кубы, броски, пластины) 

Январь     

   

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала; изменяет постройки,  

надстраивая или заменяя одни детали другими; задаёт вопросы взрослому; проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу;  умеет 

посредством речи налаживать контакты,  взаимодействовать со сверстниками;  понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу;  в диалоге с 

педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о назначении ворот,  постройка ворот разной высоты, длины и ширины, рассказ о постройке, разбор конструкции,  складывание 

материала в коробки 

Виды интеграции образовательных областей 

Познание: поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений;  подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек,  совершенствовать конструктивные умения, приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки 

Коммуникация: развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов; формировать потребность  делиться своими 

впечатлениями  с воспитателями и родителями.  

Труд:  продолжать воспитывать  желание участвовать в трудовой деятельности;  побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям,  после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Социализация:  в процессе игр с игрушками и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру;  развивать умение 

общаться спокойно, без крика. 
 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 
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Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу  из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно – ролевой игре; 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной игреУмеет объединяться со сверстниками для игры в группу  из 

2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно – ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной игре 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тем

а  

Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 Занятие 25 

Цел

и  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умениеразличать и называть 

знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

У п р а ж н я т ь  в умении 

определять пространственные 

направления то себя и обозначать 

их словами «впереди-сзади 

(позади)», «вверху - внизу», 

«справа (направо) – слева 

(налево)»И.А.Пономарева стр-29 

П о з н а к о м и т ь   с приёмами сравнения 

двух предметов по высоте; учить понимать 

слова «высокий - низкий», «выше -ниже». 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь   навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться 

словами «помногу», «поровну», «одинаково», 

«столько - сколько»(И.А.Пономарева стр-28) 

У п р а ж н я т ь  в 

сравнении: 

- двух предметов по 

высоте;  

- двух равных групп 

предметов способом 

приложения и 

наложенияИ.А.Понома

рева стр-28 

У ч и т ь: 

- сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения; 

-обозначать результаты 

сравнения словами 

«больше-меньше» «столько 

- сколько» И.А.Пономарева 

стр-31  

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по 

предмету и его частям. Совершенствовать восприятие детей, включая все органы чувств. Развивать 

образные представления 

     

  

 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе 

интеграции образовательны областей) 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала; интересуется 

предметами ближайшего окружения,  их назначением,  свойствами; проявляет желание 

сооружать постройки по собственному замыслу;  пытается отражать полученные впечатления в 

речи  и продуктивных видах деятельности;  проявляет умение  взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре;  знаком с некоторыми профессиями;  

испытывает продолжительные эмоции  от познавательно – исследовательско и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;    

Виды детской деятельности 

Обдумывание  и выполнение  усложнённой конструкции домика, обсуждение цветового решения 

и украшения постройки,  упражнения в замыкании пространства при создании домика, участие в 

дидактических играх на закрепление представлений о знакомых предметах;  упражнения в 
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правильном назывании деталей строительного набора,  участие в играх с постройками из 

конструктора 

Виды интеграции образовательных областей  

Познание: закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

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

цвету; подводить детей к простейшему анализу созданных построек,  совершенствовать 

конструктивные умения; закреплять умение различать, называть и использовать строительные 

детали,  использовать в постройках детали разного цвета, развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу; продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету 

Коммуникация:  в самостоятельных играх помогать детям посредством речи  

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом, на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей;  

развивать умение различать  и называть существенные детали и части предметов, в целях 

развития инициативной речи,  обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Социализация: поощрять участие детей в совместных играх, создавать игровые ситуации, 

способствующие формирование внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Художественное творчество:   учить составлять из частей целостное изображение предмета; в рисунке закреплять понятие «части суток». 

Физическая культура: закреплять понятие «вверху - внизу», «справа – слева». 

Коммуникация: учить составлять описание по картинке с использованием понятий «впереди», «сзади», «вверху»,  «внизу», «справа», « слева» 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 

Умеет  пользоваться и понимает смысл обозначений «впереди-сзади», «вверху - внизу», «справа– слева)», «на», «над - под», «верхняя - нижняя» 

(полоска) 

М
ар

т 

Тем

а  

Занятие26 Занятие 27 Занятие 28 Занятие 29 

Цел

и  

У ч и т ь: 

-сравнивать две неравные группы 

предметов; 

-обозначать результаты сравнения 

З а к р е п л я т ь: 

- способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, 

высоте; 

З а к р е п л я т ь 

 умение различать и 

называть части суток: 

«день», «ночь» 

Ф о р м и р о в а т ь умение различать 

количество звуков на слух (много - 

один). 

З а к р е п л я т ь способы сравнения 
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словами «больше - меньше», 

«столько - сколько»И.А.Пономарева 

стр-33 

- обозначать результаты 

соответствующими 

словамиИ.А.Пономарева стр-34 

И.А.Пономарева стр-

35 

предметовИ.А.Пономарева стр-36 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со 

столбиками – 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) 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Социализация: закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определённой последовательности 2-3 цвета. 

Познание: устанавливать простейшие связи между предметами  и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Художественное творчество:   предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

Март     

   

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Умеет располагать кирпичики вертикально, проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу,  умеет занимать себя 

самостоятельной деятельностью, делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, проявляет доброжелательность, доброту,  

дружелюбие по отношению к окружающим, в диалоге с педагогом  умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, 

имеет продолжительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду,  отрицательно реагирует на явные нарушения  

усвоенных им правил 

Виды детской деятельности  

Участие в беседе о своей маме, о желании сделать приятное, обдумывание и создание поделки, составление рассказа о ней. 

Упражнения в развитии умения огораживать пространство высоким забором;  закрепление умения ставить кирпичики на длинную узкую грань, 

диалоги о постройках и их назначении 

Вид интеграции образовательных областей  

Познание:   обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи,  развивать образные представления, развивать продуктивную 

деятельность, организовывать презентацию её результатов (подарка для мамы), формировать представление о связи результата деятельности и 

собственной целенаправленной активности;  учить располагать кирпичики вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырёхугольника), ставить их 

плотно друг к другу  на длинную узкую грань,  на определённом расстоянии устанавливать простейшие связи  между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения 

Коммуникация: формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, развивать диалогическую форму речи. 

Труд: формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников,  побуждать рассказывать о них. 
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Социализация: в процессе игр с игрушками  и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру, формировать 

уважительное отношение к окружающим 
 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 

Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь»; правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

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

А
п

р
ел

ь
 

Тем

а  

Занятие30 Занятие 31 Занятие32 Занятие 33 Занятие 34 

Цел

и  

У ч и т ь  воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах трёх 

(без счета и называния 

числа). 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь   

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник)  

И.А.Пономарева стр-37 

У п р а ж н я т ь : 

-в умении сравнивать 

два предмета по 

размеру; 

- обозначать 

результаты сравнения 

словами «большой», 

«маленький» 

И.А.Пономарева стр-

38 

С о в е р ш е н с т в о в 

а т ь   навыки 

установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Подсказывать детям 

название формы 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная) 

И.А.Пономарева стр-

39 

У ч и т ь различать 

определённое количество 

движений и называть их 

словами «один», «много». 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь    

умение составлять группу 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

Развивать внимание и 

мышлениеИ.А.Пономарева 

стр-40 

З а к р е п л я т ь 

 Умение различать и 

называть части суток 

«утро», «вечер». 

Развивать мышление: учить 

видеть закономерности в 

расположении предметов и 

воспроизводить их 

И.А.Пономарева стр-40 

Обследовать форму геометрических фигур, используя зрение и осязание, развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи 

Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Социализация: помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 

Безопасность: расширять представление детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешехода. 

Художественное творчество:   учить составлять из частей целостное изображение предмета; в рисунке закреплять понятие «части суток», три 

световых сигнала светофора (красный, жёлтый, зелёный) 

Апрель     

   

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Правильно использует детали строительного материала, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, умеет 

группировать предметы по цвету, размеру, форме, может составлять при помощи взрослого  группы из однородных предметов  и выделять один 



 

46 
 

предмет из группы,  проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками  в непродолжительной совместной игре,  выбирать роль в 

сюжетно – ролевой игре;  ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков 

Виды детской деятельнсти  

Упражнения в строительстве разнообразных по высоте ворот, строительство домика и забора вокруг него; участие в сюжетно – ролевых играх по 

различным ситуациям вокруг домика со зверюшками и мелкими предметами; упражнения в умении аккуратно разбирать пстройки, раскладывать 

детали по виду и цвету 

Виды интеграции образовательных областей  

Познание: продолжать развивать восприятие,  создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов, подводить детей к простейшему анализу созданных построек; совершенствовать конструктивные умения, продолжать учить детей 

обыгрыванию постройки, объединять их по сюжету, знакомить с ближайшим окружением. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей, 

вовлекать детей в разговор  во время рассматривания предметов. 

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, рассказывать детям о понятных им профессиях, (шофёр, строитель) расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Социализация:  поощрять участие детей в совместных играх, развивать интерес к различным видам игр, помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий, развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 
 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

М
ай

 

Тем

а  

Занятие35 Занятие 36 Занятие 37 Занятие 38  

Цел

и  

З а к р е п л я т ь 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения. 

У ч и т ь  определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и 

тд И.А.Пономарева 

стр-41 

С о в е р ш е н с т в о в а т 

ь    умение различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб. 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

воображение 

И.А.Пономарева стр-42 

О б о г а щ а т ь 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать его в 

речиИ.А.Пономарева 

стр-42 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь 

умения ориентироваться в 

расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними 

различать пространственные 

направления от себя; 

формировать умение 

ориентироваться в 

контрастных частях суток 

(день – ночь, утро - вечер) 

И.А.Пономарева стр-40 
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Обеспечение интеграции образования (образовательные области) Обеспечение интеграции образования (образовательные области) 

Художественное творчество: выполнить аппликацию с использованием геометрических фигур. 

Коммуникация: развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д.), называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Физическая культура: формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

Планируемые результаты развития интегрированных качеств 

Умеет соотносить форму предметов мебели и посуды с геометрическими фигурами в лепке  и аппликации; умеет соблюдать правила игры и 

планировать последовательность действий для достижения результата 

Май     

   

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Использует разные способы  обследование предметов, включая простейшие опыты, способен устанавливать простейшие  связи между  предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения, проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу, пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, испытывает положительные эмоции от познавательно –  

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;   в диалоге с педагогом умеет услышать и пнять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого, у ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

Виды детской деятельности  

Слушание воспитателя о способах огораживания пространства («озеро» для уточек). 

Рассказывание об одном из способов огораживания, конструирование заборчика по своему замыслу и представлению. 

Участие в дидактических и развивающих играх на закрепление знаний о свойствах песка;  строительство башенки, домика для собачки дорожки, 

скамейки, стола из песка. 

Виды интеграции образовательных областей  

Познание: продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением,  развивать образные представления, вызывать 

чувство радости при  удавшейся постройке,  побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали, изменять постройки, 

надстраивая их  в высоту, длину,  дать представление  о свойствах песка (сухой – рассыпается, влажный - лепится). 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с другом, поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам,  

развивать все компоненты устной речи,  относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова 

Труд: формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников, побуждать рассказывать о них. 

Социализация: учить детей использовать в играх строительный и природный материал, разнообразно действовать с ними,  развивать умение 

взаимодействовать и ладиь друг с другом в непродолжительной совместной игре,  создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Чтение художественной литературы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;  связной 

речи в диалогической и монологической формах) в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

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

-развитие литературной речи; 

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

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организационно-образовательной деятельности 
Тема, цели 1-й, 2-й недели 2-й недели Тема, цели3-й, 4-й недель Виды интеграции 

образовательных 

областей 

Планируемые 

результаты 

развития 

интегративных 

качеств 

Тема  1нед.  

Чтение детям 

стихотворения 

«Аленушка» 

Е.Благиной 

Воспитывать 

умение слушать 

художественное 

произведение, 

(В.В.Гербова стр-

29 

2нед. 

Чтение русской 

народной сказки «Кто, 

петух и лиса»,  обр. М. 

Боголюбовой2нед. 

Чтение стихотворений 

С. Чёрного 

«Приставака», «Про 

Катюшу».Н.Е.Веракса 

стр-33 

3нед. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кто, петух и 

лиса»,  обр. М. 

Боголюбовой 

Н.Е.Веракса стр-

40 

4нед. 

Звук {а} Н.Е.Веракса стр-39 

Коммуникация: учить 

запоминать 

прослушанный текст 

произведения,  

развивать умение 

использовать все 

части речи, отвечать 

на разнообразные 

вопросы, 

рассматривать 

сюжетные картинки. 

Музыка:  

познакомить с 

ритмическим 

рисунком 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких взрослых, 

детей, персонажей 

сказок, делает 

попытки решать 

спорные вопросы с 

помощью речи: 

убеждать, 

доказывать, 

объяснять; 

проявляет интерес к 

информации, 

которую получает в 

Цели  Воспитывать умение слушать стихи и сказки, 

следить за развитием действий в них. 

Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков 

Совершенствовать умение внятно произносить в словах 

гласные. Развивать моторику речевого двигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звука  {у}. 
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Формировать умение отчётливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями 

музыкального и 

стихотворного 

произведения 

процессе общения 

Тема  5нед. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок», обр. К. 

Ушинского. 

Н.Е.Веракса стр-47 

6нед. 

Чтение стихотворений 

А. Блока «Зайчик» 

Н.Е.Веракса стр-66 

7нед. 

Звуковая 

культура речи: 

Звук {о}.  

рассматривание 

иллюстрации к 

сказке 

«Колобок». 

Н.Е.Веракса стр-

52-46 

8нед. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

Н.Е.Веракса 

стр-46 

9нед. 

А. Плещеева «Осень 

наступила» заучивание 

стихотворения. 

Н.Е.Веракса стр-66 

Коммуникация:  

понимает и 

употребляет в своей 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние(сердитый, 

печальный), 

этические качества 

(хитрый добрый). 

Музыка:  

познакомить с 

интонацией в 

музыкальном и 

литературном 

произведении. 

Художественное 

творчество: учить в 

рисунке передавать 

сюжет произведения 

Умеет 

интонационно 

выделять речь 

персонажей, 

эмоционально 

откликаться на 

переживания героев 

сказки; может 

описать предмет по 

картинке;  выучить 

небольшое 

стихотворение;  в 

театрализованных 

играх умеет 

интонационно 

выделять речь тех 

или иных 

персонажей 

Цели  Познакомить со сказкой «Колобок».  При 

восприятии стихотворения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке,  которому холодно, 

голодно, страшно в ненастную осеннюю 

пору. 

Помочь запомнить стихотворение 

Приучать  внимательно рассматривать рисунки в книгах, 

объясняя содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука {о}.   

Помочь понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами 

Тема   10нед. 

Чтение 

стихотворений из 

цикла С.Маршака 

«Детки в 

клетке»Н.Е.Веракса 

стр-87 

11нед. 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петухи лиса» 

познакомить со 

сказкой, учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказок 

(Н.Е.Веракса стр-41) 

12нед. 

Звук  {и}Н.Е.Веракса стр-

65 

13нед. 

Инсценировка сказки «Волк и 

семеро козлят» Н.Е.Веракса стр-

159 

Коммуникация:  

учить понимать и 

правильно 

употреблять слова – 

синонимы. 

Художественное 

творчество:  учить в 

рисунке передавать 

сюжет произведения 

Может составить 

рассказ по картинке, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

детей, умеет 

подбирать 

предметы и 

атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр 

Цели  Приобщать к поэзии, развивать поэтический 

слух.  

Упражнять в образовании слов по аналогии 

Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы  

воспитателя;  упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные,  обозначающие  детёнышей животных, 

правильно и чётко проговаривать слова 

Тема  14нед. . 15нед. 16нед. 17нед. Социализация: Способен 
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Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка и 

лиса», обр. М. 

Булатова 

Н.Е.Веракса стр-

125 

Игра – инсценировка 

«У матрёшки - 

новоселье» 

Н.Е.Веракса стр-86 

Чтение рассказа 

А. Босева 

«Трое», пер. с  

болгарского 

В.Викторова 

«Ёлка» 

Н.Е.Веракса стр-

118 

Чтение стихотворения «Зима в 

лесу»П.Воронько (Н.Е.Веракса стр-116 

объяснять моральные 

нормы поведения на 

примерах поступков 

героев прочитанных 

произведений 

удерживать в 

памяти при 

выполнении каких – 

либо действий 

несложное условие, 

проявляет умение 

объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом; может 

выучить небольшое 

стихотворение 

Цели  Познакомить с русской народной сказкой, с 

образом лисы (отличным от образа лисиц из 

других сказок), упражнять в выразительном 

чтении отрывка – причитания. 

Познакомить с рассказом, оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение 

Упражнять  в произношении слов со звуком  {э} (игра Эхо), 

в определении качеств предметов на ощупь; учить 

правильно называть строительные детали и их цвета, 

формировать диалогическую речь 

Тема  18нед. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси - лебеди», 

обр. М.Булатова. 

(Н.Е.Веракса стр-

139)  

19нед. 

рассматривание 

иллюстраций  к сказке 

и сюжетных картинок. 

Знакомить с разными 

постройками. 

Н.Е.Веракса стр-138 

20нед. 

Звуки {м}, {м’}, 

Гимнастика для 

носа и дыхания 

«мычалка» 

ЗОЖН.Е.Веракса 

стр-105  

21нед. 

{п}, {п’} 

Одежда для ребят. Знакомить с трудом 

портного и швеи. Н.Е.Веракса стр-152-

165 

Коммуникация:   

формировать навык 

образной и связной 

речи, используя 

пословицы, 

поговорки, 

сравнительные 

обороты. 

Музыка: объяснять 

значение средств 

выразительности в 

музыке и литературе 

В театрализованных 

играх умеет 

интонационно 

выделять речь тех 

или иных 

персонажей; 

подбирать 

предметы и 

атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр 

Цели  Познакомить со сказкой, вызвать желание 

послушать ещё раз, поиграть в сказку 

 

 

Упражнять в чётком произношении звуков в словах, 

фразовой речи, способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи; учить образовывать слова по 

аналогии. 

 Упражнять в отчётливом и правильном произношении 

звуков   {п}, {п’}; побуждать вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками  {п}, {п’} 

Тема  22нед. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц», обр. 

В.Даля Н.Е.Веракса 

стр-165 

23нед. 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки» 

Н.Е.Веракса стр-183 

24нед. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки [б],  [б’]. 

Н.Е.Веракса стр-

111 

25нед. 

Заучивание стихотворение «Петушки» 

помочь запомнить стихотворение учить 

выразительно рассказывать стихи 

наизусть (Н.Е.Веракса стр183) 

Познание:  учить 

анализировать 

содержание и 

находить взаимосвязь 

между содержанием и 

названием сказки. 

Коммуникация:    

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

организации 

знакомых игр с 

детьми, способен 

выучить небольшое Цели  Познакомить с русской народной сказкой, Упражнять в правильном произношении звуков (в 
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помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

Помочь запомнить стихотворение, учить 

выразительному чтению 

звукосочетаниях, словах, фразах), совершенствовать 

диалогическую речь (умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим); грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления  

развивать желание 

выражать 

впечатления о 

прочитанном 

речевыми и 

неречевыми 

средствами 

стихотворение 

Тема  26нед. 

Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Всё 

она».   Н.Е.Веракса 

стр-189 

27нед. 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики», 

обр. Серовой 

Н.Е.Веракса стр-195 

28нед. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки [т],  [п],  

[к].Н.Е.Веракса 

стр-152-158-165 

29нед. 

Рассматривание сюжетных картинок 

насекомых, пауков.нН.Е.Веракса стр-241 

Коммуникация:    

учить воспроизводить 

ритм стихотворения, 

звуковой образ слова 

(слышать специально 

выделяемый в речи 

взрослого звук и 

воспроизводить его). 

Труд: на примере 

героев произведений 

воспитывать 

трудолюбие; учить 

бережно относиться к 

книгам, тетрадям, 

после занятий 

убирать рабочее 

место. 

Музыка: 

способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов: 

идёт медведь, 

крадётся кошка, 

бегают мышата и т.д. 

Умеет использовать 

в речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние (хмурый, 

печальный), 

способен 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку 

на заданную тему 

Цели  Познакомить с новым стихотворением, 

совершенствовать диалогическую речь; 

напомнить известные русские народные 

сказки и познакомить с новой. 

Помочь правильно воспроизвести начало и 

конец сказки 

Закреплять произношение звука [т] в словах и фразовой 

речи, учить отчётливо произносить  звукоподражание со 

звуками звуки [т],  [п],  [к], рассматривать сюжетную 

картинку и определять её тему, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Упражнять в произношении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

 

Тема  30нед. 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

31нед. 

Мы-космонавты 

Н.Е.Веракса стр-205 

32нед. 

рассматривание  

сюжетных 

картинок   

33нед. 

 Звуковая 

культура речи: 

звуки [ф],  [с]. 

34нед. 

Рассматривание 

предметов народного 

промысла. 

Музыка: учить 

исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Умеет чётко 

произносить и 

пропевать  слова; 

владеет чувством 
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«Котенок2 помочь 

запомнить 

стихотворение 

выразительно 

читать, связно 

отвечать на 

вопросы 

(Н.Е.Веракса стр-

251) 

 

Н.Е.Веракса стр-

244 

Н.Е.Веракса 

стр-170-226 

Составление 

небольших 

рассказов.Н.Е.Вераскас 

стр-233 

Художественное 

творчество:  учить в 

рисунке воплощать 

придуманные 

фрагменты сказки  

ритма при чтении 

стихов.  Проявляет 

умение 

объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом Цели  Познакомить с новым стихотворением , с  

русской народной сказкой, учить называть 

признаки года, рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о том, что на ней 

изображено 

 Учить отчётливо и правильно произносить изолированный  

звук [ф] и звукоподражательные слова с этим  звуком, 

отрабатывать чёткое произношение звука [с]. 

Упражнять в умении вести диалог 

Тема  35нед. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – чёрный 

бочок, белые 

копытца», обр. М. 

Булатова 

Н.Е.Веракса  стр-

251 

36нед. 

Инсценировка сказки 

по выбору детей. 

37нед. 

 Стихи о хлебе. 

(см.приложения) 

38нед. 

Чтение стихотворений о лете. 

С.Н.Теплюк стр-152 

Коммуникация:     

формировать навык 

составления 

рассказов по 

предложенному 

сюжету. 

Музыка:  учить 

слушать и запоминать 

музыкальные сказки 

Способен 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку 

на заданную тему, 

может пересказать 

наиболее 

выразительный и 

динамичный 

отрывок из сказки, 

делает попытки 

решать спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждает, 

доказывает, 

объясняет) 

Цели  Познакомить с русской народной сказкой, 

помочь вспомнить название и содержание 

сказок, которые читали на занятиях ранее, 

стихи, которые учили в течение года; помочь 

запомнить новое стихотворение 

Упражнять в правильном произношении звука  [з],   учить 

изменять темп речи. 

Отрабатывать чёткое произношение звука  [ц], параллельно 

упражняя в интонационно правильном воспроизведении  

звукоподражаний 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 
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Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку и аппликацию, имеет большое значение для всестороннего развития дошкольников. Во 

второй младшей группе еженедельно проводится одно занятие по рисованию, одно по лепке и один раз в две недели занятие по аппликации. Всего в 

месяц проводится 10 занятий.  

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

Рисование: 

-изображает отдельные предметы. Простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты;  

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

-правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

Лепка: 

-уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

-лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы лепки. 

. Аппликация: 

-создаёт изображение из готовых фигур; 

-украшает заготовки из бумаги разной формы; 

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию умеет аккуратно использовать материалы. 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организационно-образовательной деятельности 

Рисование  

Тема и цели 1 нед. Тема и цели 2нед. Тема и цели 3нед. Тема и цели 4нед. Виды интеграции образовательных 

областей 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка(на основе интеграции  образовательных областей): подбирает цвета, 

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

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

1. Светит солнышко 2. По ровненькой 

дорожке шагают наши 

ножки 

3. Цветные карандаши 4. Мой веселый 

звонкий мяч 

Художественное творчество: 

совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, предлагать 

изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии, короткие 

штрихи, формировать умение набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать 

ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, 

Учить передавать образ 

яркого солнца цветовым 

пятном, располагая 

рисунок в середине 

листа, закрашивать 

круглую форму  

слитными движениями 

сверху вниз; всем ворсом 

Учить детей ритмично 

наносить мазки на 

полоску бумаги, 

узнавать следы разной 

величины.(Т.Г. Казакова 

с.31) 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз, 

стараться проводить их 

прямо ,не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на 

кисть ,обмакивая ее 

всем ворсом в краску, 

Вызвать интерес к 

рисованию игрушек. 

Формировать умение 

изображать круглые 

предметы(мяч).Учить 

замыкать линию в 

кольцо, делить круг на 

две части и 
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кисточки; учиться 

правильно держать 

кисточку, формировать 

аккуратность(.Н.Е. 

Веракса с.172) 

снимать лишнюю 

каплю, промывать 

кисть в воде, осушать 

ее легкими 

прикосновениями к 

салфетке. Продолжать 

знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое 

восприятие(.Т.С.Комар

ова с.13) 

закрашивать его, 

повторяя очертание  

нарисованной фигуры. 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками.(И.А. Лыкова 

с.18) 

прежде чем набрать краску другого 

цвета                                                      

.Познание: создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами 

предметов, совершенствовать 

восприятие, активно включая все 

органы чувств, развивать образные 

представления.   Коммуникация: 

формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.   

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

сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

объектов природы, подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками. 

6. Нарисуй что 

хочешь 

круглое(помидор) 

5. Яблочко с 

листочком и 

червячком 

9. Идет дождь 7. Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

8. Украсим 

рукавичку домик 

по сказке 

Художественное творчество: 

предлагать детям передавать в 

рисунках красоту окружающих 

предметов и природы, 

совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы.                                      

Познание: подсказать детям название 

формы(круглая),обогащать  

чувственный опыт и умение 

фиксировать его в речи, устанавливать 

простейшие связи между предметами 

и явлениями, дать простейшие 

обобщения.                                                         

Труд: формировать умение обращать  

внимание на  изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями.                                   

Коммуникация: вовлекать детей в 

Упражнять детей в 

рисовании 

предметов круглой 

формы. Закреплять 

умение пользоваться 

краской, правильно 

держать кисть. 

Учить детей 

промывать кисть 

перед тем, как 

набирать другую 

краску, и по 

окончании 

работы.(Т.С.Комаро

ва с.20) 

Учить детей 

создавать в рисунке 

композицию из 2-3 

элементов разной 

формы(яблочко- 

округлое, листок- 

овальный, 

червячок- широкая 

« волна»). 

Развивать чувство 

цвета, формы и 

композиции.(И.А.Л

ыкова с.26) 

Учить ритмично 

наносить штрихи 

при изображении 

дождя, располагая 

их по всему листу, 

находить сходство 

штрихов с 

капельками дождя: 

развивать умение 

рисовать 

карандашом.(Н.Е. 

Веракса с.42) 

Учить детей 

правильно 

держать 

карандаш,рисов

ать прямые 

линии сверху 

вниз,вести 

линии 

неотрывно. 

Т.С.Комарова 

Закрепить знание 

детьми желтого и 

красного цветов: 

учить проводить 

кистью прямые 

линии ,создавая 

простейший 

орнамент 

чередованием 

полос разного 

цвета: развивать 

умение работать с 

красками, 

любоваться своей 

работой. 
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Н.Е.Веракса стр-

148 

разговор во время наблюдений за 

живыми объектами.  

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка(на основе интеграции  образовательных областей):подбирает цвета, 

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

рисунках ,пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

10. Цыплята и 

одуванчики 

11. ДЕРЕВО 12. Разноцветный 

ковер из листьев 

13. Узор для платья Художественное творчество: 

закреплять названия цветов, 

познакомить с оттенками, 

совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно.                

Познание: создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами 

предметов, совершенствовать 

восприятие, активно включая все 

органы чувств ,развивать образные 

представления.                        

Коммуникация: продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях жизни. 

Социализация: создавать игровые 

ситуации, способствующие   

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. 

Учить детей рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить 

правильно держать 

карандаш, в процессе 

изображения 

использовать 

карандаши разного 

цвета. Развивать 

интерес к рисованию. ( 

Учить создавать 

монохромные 

композиции на цветном 

фоне. Обогатить 

возможности 

модульного рисования- 

приемом 

«примакивания» 

ватными палочками. 

(И.А.Лыкова с.140) 

Учить детей рисовать 

дерево, ствол высокий, 

прямой; ветки растут не с 

самого низа ствола, они 

тянутся вверх, к солнцу; 

ветки растут и справа и 

слева от ствола; от 

крупных ветвей отходят 

более тонкие веточки; 

учить, сочетая в рисунке 

прямые и наклонные 

линии, длинные и 

короткие. Познакомить 

детей с коричневым 

цветом Т.С.Комарова 

стр-22 

Учить рисовать листья 

способом 

примакивания, 

равномерно 

распределяя рисунок 

по всей поверхности 

листа бумаги, 

развивать умение 

работать 

кистью.(Т.С.Комарова 

стр-56 

Развивать у детей  

эстетическое восприятие, 

желание украсить  

силуэт платья 

кружочками, колечками. 

(Т.Г.Казакова с.33) 

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

рисовании изображать простые предметы и явления , передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, 

простейшим взаимосвязям в природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной 

культурой . 

14. Звери ходят по лесу 15. Украсить блюдце 16. Снежные комочки 

большие и маленькие 

17. Новогодняя елка с 

огоньками и шариками 
Художественное творчество: 

предлагать детям  изображать простые 
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Развивать у детей 

сюжетно-игровой 

замысел, учить 

передавать ритмом 

мазков следы зверей, 

изображать  деревья  и 

кусты.(Т.Г.Казакова 

с.39) 

Учить правильным 

приемам закрашивания 

краской, не выходя за 

контур, узнавать цвет и 

называть его.(Н.Е. 

Веракса с.101) 

Учить рисовать 

предметы округлой 

формы , использовать 

прием закрашивания 

краской не выходя за 

контур, узнавать белый 

цвет в рисунках.(Н.Е. 

Веракса с.113) 

Закрепить знания о 

цвете, умение 

изображать предметы  

круглой формы; 

развивать умение 

рисовать 

карандашом.(Н.Е. 

Веракса с.140) 

предметы, рисовать  прямые линии в 

разных направлениях, развивать  

умение располагать изображения по 

всему листу, приучать осушать 

промытую кисть о салфетку, обращать 

внимание на красоту объектов природы, 

вызывать чувство радости от их 

созерцания, приобщять к декоративной 

деятельности. 

Познание: обогащать чувственный 

опыт детей  и умение фиксировать его в 

речи, поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших 

наблюдений. 

Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка(на основе интеграции  образовательных областей):подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, любит слушать сказки и новые рассказы, участвует в обсуждениях, активен при создании 

индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается  в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

18. Мы слепили на 

прогулке снеговика 

19. Деревья в снегу 20. Разноцветные обручи 21. Клетчатое платье 

для куклы 

Художественное творчество: 

познакомить с оттенками цвета 

(розовый, голубой),обращать внимание 

на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Познание: формировать представление 

о связи результата деятельности и 

собственной целенаправленной 

активности. 

Труд: воспитывать   интерес к жизни и 

труду взрослых, расширять и обогащять 

представления о трудовых действиях, 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

округлой формы, 

различать предметы по 

величине; учить 

передавать в рисунке  

строение предмета, 

состоящего из 

нескольких частей, 

развивать навыки 

Учить  передавать в 

рисунке картинку 

зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. 

Учить располагать на 

листе несколько 

деревьев , развивать 

эстетическое  

восприятие.(Т.С.Комар

ова с.31) 

Учить детей рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить правильно 

держать карандаш, в 

процессе изображения 

использовать карандаши 

разного цвета. Развивать 

интерес к 

рисованию.(Н.Е. Веракса 

с.95) 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, желание 

украсить силуэт платья 

для 

куклы.(Т.Г.Казакова 

с.33) 
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рисования 

карандашами. (Н.Е. 

Веракса с.160 

результатах труда. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка(на основе интеграции  образовательных областей): подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, изображает  простые  по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес 

к рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности, соблюдает правила элементарной вежливости. 

22. Едем на поезде на 

дачу 

23. Самолеты летят 24. За синими морями, за 

высокими горами 

25. Колечки Художественное творчество: 

формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, 

предлагать детям передавать в рисунках 

красоту природы, рисовать  прямые 

линии в разных направлениях, 

подводить  к изображению предметов. 

Познание: создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, формировать умение 

сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды, 

устанавливать простейшие связи между 

ними, делать простейшие обобщения. 

Коммуникация: подсказывать детям 

образцы обращения ко взрослым, 

зашедшим в группу( «Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Хотите 

посмотреть…», «Спросите: 

Понравились  ли наши рисунки?»)  

Социализация: стимулировать детей к 

посильному участию в оформлении 

группы. 

Учить различать белый 

цвет, рисовать кистью 

прямые линии; 

развивать умение 

рисовать 

красками.(Н.Е. Веракса 

с.178) Учить 

дорисовывать 

некоторые части 

поезда.(Т.Г.Казакова 

с.51) 

Учить различать белый 

цвет, рисовать кистью 

прямые линии; 

развивать умение 

рисовать 

красками.(Н.Е. Веракса 

с.178) 

Вызвать интерес к 

созданию поделки для 

папы, познакомить с 

морской тематикой. 

И.А.Лыкова стр-90 

рисовать  предметы 

круглой 

формы.Т.С.Комарова 

стр-16 

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

рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и 
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понять заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций. 

26. Тележка с песочком 

едет по дорожке 

27. Цветок для мамы 28. Рыбки плавают в 

водице. 

29. Божья коровка Художественное творчество: 

предлагать детям  изображать простые 

предметы, рисовать  прямые линии в 

разных направлениях, развивать  

умение располагать изображения по 

всему листу, приучать осушать 

промытую кисть о салфетку, обращать 

внимание на красоту объектов  

природы, вызывать чувство радости .  от 

их созерцания. 

Познание: обогащать чувственный 

опыт детей  и умение фиксировать его в 

речи, поощрять исследовательский 

интерес,  проведение простейших 

наблюдений.  от их созерцания. 

Коммуникация: формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями.   

Учить передавать 

изображение 

прямоугольной формы 

закрашивать ее 

ровными мазками 

развивать замысел 

дополнять рисунок 

силуэтами 

(Т.Г.Казакова стр-47) 

Вызвать желание 

нарисовать картину в 

подарок маме на 8 арта. 

Учить рисовать цветы 

на основе 

представлений о 

внешнем виде растений 

( И.А.Лыкова стр-106) 

Развивать у детей 

сюжетно-игровой 

замысел, учить 

передавать формы 

линейным контуром, 

пятном.(Т.Г.Казакова 

с.23) 

Показать возможность 

создания композиции 

на основе зеленого 

листика ,вырезанного 

воспитателем из 

бумаги. Сочетать два 

инструмента- кисть и 

ватную 

палочку.(И.А.Лыкова 

с.130) 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка(на основе интеграции  образовательных областей):подбирает цвета, 

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

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

30. Маленький 

гномик 

31. Ракета 32. Разноцветный 

ковер. 

33. Ягодка за ягодкой 

 

34. Знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

Художественное творчество: 

совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, предлагать 

изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии, короткие    штрихи, 

формировать умение набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать 

совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

предлагать 

изображать простые 

предметы. Учить 

рисовать фигуру 

человека.Т.С.Комар

Закреплять 

умение 

рисовать 

прямоугольн

ую форму, 

отбирать 

карандаши 

нужного 

рисовать прямые 

линии, короткие    

штрихи, 

формировать 

умение набирать 

краску на кисть: 

аккуратно 

обмакивать ее 

Рисование веточек 

цветными 

карандашами и 

ягодок- ватными 

палочками. Развивать 

чувство ритма и 

композиции. 

Воспитывать интерес  

Познакомить с 

дымковской 

игрушкой; учить 

рисовать точки и 

линии, создавать  

выразительные 

узоры на бумаге; 

закреплять знания 
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ова стр-56 цвета. 

Н.Е.Веракса 

стр-205 

всем ворсом в 

баночку с краской, 

снимать лишнюю 

краску о край 

баночки легким 

прикосновением 

ворса, хорошо 

промывать кисть, 

прежде чем 

набрать краску 

другого цвета. 

Н.Е.Веракса стр-61 

 

к 

природе.(И.А.Лыкова 

с.30) 

о цвете; прививать 

желание рисовать. 

Н.Е. Веракса 

с.126) 

краску другого цвета. 

Познание: создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами 

предметов, совершенствовать 

восприятие, активно включая все 

органы чувств, развивать образные 

представления. 

 Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Труд: Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

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

рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, ,умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций. 

35. Бублики- баранки 36.Салют 37. Одуванчики- цветы 

словно солнышко желты 

 

38. Что такое лето Художественное творчество: 

формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, 

предлагать детям передавать в рисунках 

красоту природы, рисовать  прямые 

линии в разных направлениях,                                                                                                                  

подводить  к изображению предметов. 

Коммуникация: формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями.   

Труд: Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Вызвать у детей 

интерес к рисованию 

баранок и бубликов. 

Учить рисовать кольца, 

контрастные по 

размеру (И.А.Лыкова 

стр-82) 

Вызвать  у детей 

эмоциональный отклик, 

ритмов мазков 

контрастных цветов 

изображать  огоньки 

салюта (Т.Г.Казакова стр-

14) 

Развивать у детей любовь к 

природе, желание ее 

изображать, использовать 

ранее полученные умения 

(Т.Г.Казакова стр-49) 

Вызвать у детей 

воспоминания о 

лете ,развивать 

замысел ,учить 

передавать свои 

впечатления. 

Т.Г.Казакова стр-

84 

Лепка. Аппликация 
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 Тема и цели НОД 

 « Палочки» 

Тема и цели НОД 

 «Шарики катятся по дорожке» 

Тема и цели НОД 

 «Колобок» 

Тема и цели НОД 

 «Шарики и кубики» 

 

1. Лепка 2. Аппликация 3. Лепка 4. Аппликация 

Учить: 

- отщипывать небольшие кусочки 

пластилина; 

- раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. 

Т. С. Комарова стр. 12 

 

Учить: 

- приемам намазывания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой 

и всей ладонью); 

- аккуратности в работе. 

И. А. Лыкова  

стр. 20 

Вызывать желание создавать 

образы сказочных персонажей. 

Учить рисовать палочкой 

некоторые детали. 

Н. Е. Веракса стр. 56 

 

Познакомить с новой формой – 

квадратом. 

Учить: 

- сравнивать круг и квадрат; 

- наклеивать фигуры, чередуя их.  

Уточнить: 

знание цветов (красный, желтый, 

синий, зеленый) 

Т. С. Комарова  

стр. 13 

 Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: формировать интерес к лепке, закреплять представления о свойствах пластилина и способах лепки. Приобщать детей к 

искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности, умение аккуратно пользоваться клеем. 

Познание: продолжать показывать разные способы обследования предметов, закреплять умение выделять форму, величину, как особые свойства 

предметов. 

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 

Социализация: создавать условия для формирования доброжелательности и дружелюбию. 

Труд : побуждать детей самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется пластилином, умеет отделять от большого куска небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Создает изображение предметов из готовых фигур, умеет аккуратно 

использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, пытается в аппликации изображать простые предметы и явления 

 

Тема и цели НОД 

 

«Репка на грядке» 

 Тема и цели НОД 

 

«Консервируем фрукты» 

Тема и цели НОД 

 

«Скворечник» 

Тема и цели НОД 

 «Вкусные гостинцы на 

дне рождения мишки» 

Тема и цели НОД 

 «Листопад» 

5. Лепка 6. Аппликация 7. Аппликация                                                                    8. Лепка  9. Аппликация 
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Вызвать интерес к 

созданию образов по 

мотивам сказок. Учить 

лепить репку: создавать 

основную форму. Развивать 

чувство формы. 

И. А. Лыкова  

стр. 32 

Учить: 

- свободно располагать 

изображение на бумаге; 

- различать предмет по 

форме. 

Н. Е. Веракса стр. 77 

 

Учить: 

- изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей;  

- определять форму части 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная) 

Н. Е. Веракса стр. 217 

Закреплять:  

- приемы лепки; 

- умение аккуратно 

обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Н. Е. Веракса стр. 136 

учить предварительно 

выкладывать на листе 

бумаги готовые детали 

разной формы и 

величины и наклеивать 

их.  И.А.Лыкова стр-42 

 

Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: развивать умение сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы и величины и наклеивать их.  

Познание: совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств, закреплять умение выделять форму, величину как особые свойства 

предметов. 

Коммуникация: развивать диалогич. форму речи, умение понимать обобщающие слова, называть фрукты. 

Социализация: создавать игровые ситуации, способствующие формированию отношения к окружающим. 

Труд: формировать бережное отношение к собственным поделкам.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

лепке, аппликации, изображает простые предметы. Аккуратен при создании индивидуальных композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать 

материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их образную выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму.     

 

Тема и цели НОД 

«Цыплята на лугу» 

 Тема и цели НОД 

«Птицы на ветках» 

Тема и цели НОД 

 «Грибная семейка  на пенечке» 

Тема и цели НОД 

 «Баю-бай, засыпай» 

10. Аппликация 11. Аппликация 12. Лепка  13. Лепка  

Учить: 

- составлять композицию из 

нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе; 

- изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. 

Н. Е. Веракса стр. 240 

воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам; развитие 

детского художественного 

творчества. Т.С.Комарова стр-

101 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом. 

Показать приемы моделирования 

шляпки гриба. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. 

 

И. А. Лыкова  

стр. 44 

Учить лепить образы спящих 

игрушек. Активизировать приемы 

декорирования лепных поделок. 

Воспитывать чувство формы, 

композиции. 

И. А. Лыкова  

стр. 92 

Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 
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Художественное творчество: развивать умение раскатывать комочки, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями, 

развивать умение создавать в аппликации предметные композиции из геом. фигур.  

 Познание: обращать внимание детей на красоту окруж. предметов, вызывать чувство радости от их созерцания. Развивать умение определять цвет, 

форму.   

Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, поощрять желание задавать вопросы. 

Труд: формировать бережное отношение к собственным поделкам. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Использует разнообразные приемы лепки, проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем, умеет занимать себя 

самостоятельной худ. деятельностью. Создает изображение предметов из готовых фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, 

квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме. 

 

 Тема и цели НОД 

«Мишка - неваляшка» 

Тема и цели НОД 

«Большие и маленькие 

яблочки на тарелке» 

Тема и цели НОД 

«Маленькие куколки гуляют по 

снежной полянке» 

Тема и цели НОД 

«Праздничная елочка» 

14. Лепка 15. Аппликация 16. Лепка 17. Аппликация 

Упражнять в изображении 

предметов, состоящих из 

частей круглой формы 

разной величины.  

 

И. А. Лыкова стр. 112 

Закреплять:  

- представление о различии 

предметов по величине; 

- правильные приемы 

наклеивания деталей. 

Н. Е. Веракса стр. 63 

Учить: 

-  создавать в лепке образы кукол; 

- лепить предмет, состоящий из 

двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). 

Т. С. Комарова стр. 28 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение елочки из готовых форм 

(треугольников). Показать приемы 

украшения елки. 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. И. А. Лыкова, стр. 74 

Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: формировать интерес к лепке, умение создавать предметы состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета. 

Познание: развивать продукт. деятельность, закреплять умение выделять цвет, форму, величину.   

Коммуникация: развивать инициативную речь, формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспит-м. 

Социализация: приучать детей к вежливости. 

Труд: побуждать детей к самостоят. Выполнению элементарных поручений, формировать бережное отношение к собственным поделкам. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Активен при создании индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов, умеет занимать себя сам худ. деятельностью. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, называет знакомые предметы, выделяет и показывает признаки 

  Тема и цели НОД 

«Снеговик» 

Тема и цели НОД 

«Башенка» 

Тема и цели НОД 

«Мойдодыр» 

Тема и цели НОД 

«Маленькая Маша» 
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18. Аппликация 19. Лепка 20. Аппликация 21. Лепка 

Закреплять: 

- знание о круглой форме; 

- знание о различении 

предметов по величине. 

Учить составлять изображение 

из частей. Н. Е. Веракса стр. 

108 

Учить составлять предмет из 

нескольких частей. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Казакова стр. 21 (Т.С. Комарова 

стр. 23 

Учить создавать шуточные 

композиции: наклеивать 

силуэты игрушек на цветной 

фон. 

Развивать воображение.   

И. А. Лыкова стр. 102 

Учить:  

- лепить маленькую куколку (шубка 

толстый столбик, голова – шар, руки- 

палочки); 

- составлять изображение из частей.  

Казакова стр. 41 

Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: формировать интерес к лепке, умение создавать предметы, состоящее из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу, развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы композиции из геом. фигур.  

 Познание: подсказывать детям название формы, развивать продуктивную деятельность. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с другом, развивать диалогическую форму речи 

Социализация: закреплять навыки организованного поведения в д/с. 

Труд: формировать бережное отношение к собственным поделкам 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Лепить различные предметы, состоящие из 2-3-х частей, используя различные приемы лепки, умеет группировать предметы по форме, испытывает 

положительные эмоции от продукт. деят-ти.  

Украшает заготовки бумаги разной формы, подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальной 

композиции в аппликации, делает попытки жалеть сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник. 

 

Тема и цели НОД 

«Грузовик» 

 

 Тема и цели НОД 

«Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Тема и цели НОД 

«Неваляшка танцует» 

 

Тема и цели НОД 

 

«Подарок любимому папе» 

22. Аппликация 23. Лепка 24. Аппликация 25. Аппликация 

Учить: 

- изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; 

- упражнять в правильном 

наклеивании. 

Закреплять знания о форме и 

величине. 

Развивать воображение. 

Н. Е. Веракса стр. 156 

Учить: 

- лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы; 

- делить комок пластилина на 

две равные части на глаз. 

 

Н. Е. Веракса стр.169 

Учить создавать образ игрушки 

в характерном движении, 

показать способ передачи 

движения через изменения 

положения .Вызвать интерес к 

«оживлению» аппликативного 

образа (И.А.Лыкова стр-114) 

 

 

Учить составлять композицию при 

наклеивании готовых форм 

(Н.Е.Веракса стр-168) 
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Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: формировать умение создавать в аппликации композиции из геометрических фигур и природных материалов. Предлагать 

лепить не сложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Познание: совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств, развивать образные представления  

Коммуникация: формировать потребность делиться своими впечатлениями с вос-ми вовлекать детей в беседу во время рассматривания предметов.  

Социализация: продолжать формировать элемент. представления о том, что хорошо и что плохо, уважительное отношение к окружающим. 

Труд: формировать потребность делиться, бережное отношение к собственным поделкам. Побуждать рассказывать о них. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, проявляет эмоциональн. отзывчивость на красоту окруж. предметов. Создает изображения предметов из готовых фигур. Умеет аккуратно 

использовать материалы, активен при создании индивид. композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, умеет 

проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбное отношение к окружающим. 

 

Тема и цели НОД 

 «Красивая салфетка» 

 Тема и цели НОД 

 «Угощение для кукол» 

Тема и цели НОД 

 «рыбки в аквариуме» 

Тема и цели НОД 

 «Бабочка» 

26. Аппликация 27. Лепка 28. Лепка 29. Аппликация 

Учить составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и середине 

большие кружки одного цвета, 

а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого 

цвета. Н. Е. Веракса стр. 142 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений то, 

что можно изобразить в лепке.  

 

И. А. Лыкова  

стр. 80 

Учить использовать ранее 

приобретенные навыки. 

Воспитывать доброе отношение 

к животным.   

 

Н. Е. Веракса стр. 69 

Учить создавать образ насекомого из 

частей, дополнять деталями. Развивать 

фантазию и творчество. 

Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: формировать интерес к лепке, закреплять свойства пластилина, предлагать лепить несложные предметы, приобщать детей 

к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Познание: знакомить с пластилином, его свойствами, закреплять умение видеть цвет, форму величину, продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой. 

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.   

Социализация: через вовлечение детей в жизнь группы формировать чувство общности. 

Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении д/с. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 
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Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам  и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет 

эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, активен при создании композиции в аппликации; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ. 

 

 Тема и цели НОД 

«За синими морями за 

высокими  горами» 

Тема и цели НОД 

 

«Грибная полянка» 

Тема и цели НОД 

«Ракета» 

 

Тема и цели НОД 

«Мостик» 

Тема и цели       НОД 

«красивые 

матрешки»   

30. Аппликация 31. Лепка 32. Аппликация 33. Лепка 34. Лепка 

 Вызвать интерес к 

созданию сказочных 

образов. Активизировать 

и разнообразить технику 

обрывной аппликации. 

Развивать воображение, 

мелкую моторику, 

чувство формы и 

композицию. 

И. А. Лыкова, стр. 90 

Учить изображать грибы, 

Развивать чувство формы и 

величины, способность к 

композиции (И.А.Лыкова стр-

46) 

 Учить создавать 

композицию(ракету) 

состоящих из 2-3 частей 

(Н.Е.Веракса стр-205 

 

Вызвать интерес к 

моделированию 

мостика из 3-4 

бревнышек и 

созданию весенней 

композиции( 

И.А.Лыкова стр-122) 

Вызвать интерес к 

созданию 

композиции. Учить 

лепить гнездышко 

скульптурным 

способом. 

Инициировать 

дополнение и 

обыгрывание 

композиции. 

Развивать чувство 

формы композиции. 

И. А. Лыкова  

стр. 126 

Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: обращать внимание на подбор цвета, подводить детей к изображению предметов разной формы, развивать умение 

располагать изображение по всему листу. Учить предварительно, выкладывать на листе готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение  и наклеивать их. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Лепит различные предметы используя разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, 

рассказы, участвует в обсуждениях. Создает изображение предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на 

эмоции близких людей, умеет делиться своими впечатлениями. 

 

 Тема и цели НОД 

 «Бублики- баранки» 

Тема и цели НОД 

 «Скоро праздник придет» 

Тема и цели НОД 

 «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Тема и цели НОД 

 «Ягодки на тарелочке» 

35. Аппликация 36. Аппликация 37. Аппликация 38. Лепка 
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Учить: 

-раскладывать готовые формы 

на некотором расстоянии друг 

от друга или с частичными 

наложением (И.А.Лыкова стр-

78) 

Учить составлять композицию 

определенного содержания из 

готовых фигур (Н.Е.Веракса 

стр-229) 

Учить: 

- Учить создавать композицию из 

цветов, сочетать и подбирать цвет 

и форму деталей. Развивать 

творчество и фантазию 

(И.А.Лыкова стр-142) 

Учить: 

- лепить шар разными способами; 

Показать возможность 

преобразования шара в диск. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику, чувство формы. 

 

И. А. Лыкова  

стр. 28 

Обеспечение интеграции образования (образов-ые области) 

Художественное творчество: формировать интерес к лепке, предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей, развивать 

умение создавать в аппликации  предметные и декоративные композиции из геометрических фигур. 

Познание: подсказывать детям формы.  

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы воспитателю, развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 

Социализация: обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, формировать умение делиться с товарищем. 

Труд: формировать бережное отношение к поделкам. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Использует разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания 

предметов, картин. Аккуратен при создании индивидуальных композиций в аппликации; участвует в выставках, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

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

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

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые промежуточные  результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

-умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателем; 

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 
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-может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. ; 

-может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м., бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м. 

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организационно-образовательной деятельности 

Тема и цели 1 нед. Тема и цели 2 нед. Тема и цели 3 нед. Тема и цели 4 нед. Виды интеграции образовательных 

областей 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): умеет ходить прямо, 

не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может  ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 Физическая культура: развивать 

умение ходить и бегать свободно, в 

колонне по одному; энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках 

на месте; закреплять умение 

энергично отталкивать мяч двумя 

руками одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой». 

Здоровье: создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

Социализация: способствовать 

участию детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами.                  

Безопасность: продолжать знакомить 

Приучать детей ходить и 

бегать небольшими 

группами за 

воспитателем. Учить 

ходить между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. П/И     « 

Догони меня» 

Е.А.Тимофкква стр-50 

Учить ходить и бегать всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте. П/И 

«Догони 

меня».Е.А.Тимофеева стр-

50 

Ознакомить детей с 

ходьбой и бегом в 

колонне небольшими 

группами. Учить 

энергично  

отталкивать мяч 

двумя руками. П/И 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» . 

Е.А.Тимофеева стр-39 

Учить ходить и бегать 

колонной по одному всем 

составом группы;    

подлезать под шнур. П/И 

«Найди свой 

домик».Е.А.Тимофеева 

стр-54 
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детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя 

боль.                     

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с 

другом. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): умеет бегать , 

сохраняя равновесие , изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать 

мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

НОД 5 НОД 6 НОД 7 НОД 8 Нод9 Физическая 

культура: 
развивать умение 

ходить и бегать 

свободно, в 

колонне по 

одному, в разных 

направлениях, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться 

в пространстве, 

сохранять 

правильную 

осанку стоя,  в 

движении, 

развивать навыки 

лазанья, 

ползания, умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

Учить ходить и бегать по 

кругу; сохранять 

устойчивое равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной площади. 

Упражнять в 

подпрыгивании на двух 

ногах на месте. П/И 

«Поезд», Л.И.Пензулаева 

стр-6 

Учить во время ходьбы и 

бега останавливаться на 

сигнал воспитателя; при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании 

мячей. П/И «У медведя во 

бору». С.Н.Теплюк стр-114 

Учить 

останавливаться во 

время  бега и ходьбы 

по сигналу 

воспитателя; 

подлезать под шнур. 

Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади П/И «Догони 

мяч» 

М/И «Найди флажок» 

Е.А.Тимофеева стр-

54-55 

Закреплять умение ходить 

и бегать по кругу. Учить 

энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. П/И 

«Мышив 

кладовой»З.М.Богуславск

ая стр-50. 

Учить во время 

ходьбы и бега 

останавливаться 

на сигнал 

воспитателя; при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. Упражнять 

в прокатывании 

мячей. П/И «У 

медведя во 

бору».С.Н.Теплю

к стр-114 
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приземляться, 

закреплять 

умение 

энергично 

отталкивать мячи 

при катании. 

Здоровье: 
воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей. 

Социализация: 
развивать 

активность детей 

в двигательной 

деятельности, 

умение общаться 

спокойно, без 

крика.  

Безопасность: 
учить соблюдать 

правила 

безопасного 

передвижения в 

помещении и 

осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, 

держаться за 

перила. 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт хороших и плохих поступков. 

НОД 10 НОД 11 НОД 12 НОД 13 Физическая 

культура: 
продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды движений, 

совершенствоват

ь основные 

движения, 

умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на 

месте; закреплять 

умение ползать, 

ловить 

брошенный мяч 

воспитателем. 

Здоровье: 
продолжать 

укреплять и 

охранять 

здоровье детей, 

создавать 

условия для 

систематическог

о закаливания 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Учить сохранять равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади; мягко приземляться 

в прыжках. П/И «Мыши в 

кладовой». М/И «Найдем 

мышонка» Л.И.Пензулаева 

стр-12  

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой П/И 

«Догони меня»,М/И «Найди 

свой цвет» Е,А,Тимофеева 

стр-50-51 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному; ловить мяч, брошенный 

воспитателем, и бросать его 

назад; ползать на 

четвереньках.П/И «Мой веселый 

звонкий мяч» М/И «Прокати 

мяч» Л.И.Пензулаева стр-7 

Закреплять умение 

подлезать под дугу на 

четвереньках. Упражнять в 

ходьбе по умеренной 

площади. П/И «Найди свой 

домик».Е.А.Тимофеева стр-

54 
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организма. 

Социализация: 
развивать 

самостоятельност

ь и творчество 

при выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх, поощрять 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазания; 

игры с мячами. 

Коммуникация: 
помогать детям 

посредством 

речи 

взаимодействова

ть и налаживать 

контакты друг с 

другом. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): умеет бегать , 

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

ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

НОД 14 НОД 15 НОД 16 НОД 17 Физическая 

культура: 
упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, 

врассыпную, в 

катании мяча, в 

подлезании под 

Учить ходить и бегать в 

рассыпную, используя всю 

площадь зала; сохранять 

равновесие при ходьбе по 

доске, в прыжках. Упражнять 

в приземлении на 

полусогнутые ноги. П/И 

Учить ходить и бегать по 

кругу; мягкому спрыгиванию 

на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании 

мяча. П/и 

«Поезд»Е.А.Тимофеева стр-

35. 

Учить ходить и бегать 

врассыпную; катать мяч друг 

другу, выдерживая направление; 

подползать под дугу. П/и 

«Веселые 

воробушки»Л,И,Пензулаева стр-

11. 

Учить  ходить и бегать по 

кругу; подлезать под шнур, 

не касаясь руками; 

сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. П/и 

«Воробушки и кот», М/И 

«Ровный круг». 
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«Наседка и цыплята.»М/И 

«Лошадки».Е.А.Тимофеева 

Е.А.Тимофеева стр-

48,Л,И,Пензулаева стр-21  

Л,И.Пензулаева стр-21-57 препятствие. 

Здоровье: дать 

представление о 

том, что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упражнения 

вызывают 

хорошее 

настроение, 

познакомить 

детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

разные органы и 

системы 

организма, 

приучать детей 

находиться в 

помещении в 

облегчённой 

одежде. 

Социализация: 
постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

поощрять 

попытки 

пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. 
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Безопасность: 
продолжать 

знакомить детей 

с элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду. 

Коммуникация: 
развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): умеет бегать , 

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

ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевает небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

НОД 18 НОД 19 НОД 20 НОД 21 Физическая 

культура: 
формировать 

умение ходить по 

два (парами), 

врассыпную, по 

наклонной доске, 

сохраняя 

равновесие, 

закреплять 

умение ползать, 

подлезать под 

препятствие, 

катать мяч. 

Здоровье: 
осуществлять 

постоянный 

контроль за 

выработкой 

Познакомить с 

перестроением и ходьбой 

парами; сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске. 

Упражнять в прыжках, 

продвигаясь вперед. П/И 

«Кролики».Л,И,Пензулае

ва стр-22  

Учить ходить и бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; мягкому 

приземлению на 

полусогнутые ноги;  

прокатывать мяч вокруг 

предмета. П/И , «Мой 

весёлый звонкий мяч», 

Л.И,Пензулаева стр-7,  

Упражнять в ходьбе 

парами и беге 

врассыпную; 

прокатывать мяч друг 

другу; подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. П/И 

«Мыши  в 

кладовой».Л,И,Пензул 

аева стр-12 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя; подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола. Формировать 

правильную осанку при ходьбе по доске. П/И 

«Найди свой цвет».Л,И,Пензулаева стр-11 
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правильной 

осанки, 

познакомить 

детей с  

упражнениями, 

укрепляющими 

различные 

органы и 

системы 

организма. 

Социализация: 
поощрять игры, в 

которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползанья; игры с 

мячами, 

развивающие 

ловкость 

движений. 

Безопасность: 
продолжать 

знакомить детей 

с элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду: 

играть с детьми, 

не мешая им и не 

причиняя боль. 

Коммуникация: 
развивать 

инициативную 

речь детей во 

взаимодействиях 
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со взрослыми и 

другими детьми. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): ,  сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы,  может ползать на четвереньках, произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при 

физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу. 

НОД 22 НОД 23 НОД 24 НОД 25 Физическая 

культура: 
развивать навыки 

ходьбы и бега 

врассыпную, 

колонной по 

одному, с 

выполнением 

заданий, 

перешагиванием 

через предметы; 

навыки лазанья и 

ползанья; 

развивать умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках, 

развивать 

ловкость, 

выразительность 

и красоту 

движений. 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

прыжках из обруча в 

обруч. Учить ходить 

переменными шагами 

через шнуры. П/И 

«Птички в 

гнёздышке».Е,А,Тимофее

ва стр-42 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, 

выполняя задания; 

прокатывании мяча друг 

другу. Учить приземляться 

на полусогнутые ноги при 

спрыгивании. П/И 

«Воробушки и 

кот».Е,А,Тимофеева стр-46 

Упражнять в ходьбе 

переменным шагом  

через шнуры; беге 

врассыпную; бросать 

мяч через шнур; 

подлезать под 

шнуром, не касаясь 

руками пола. П/И « 

Найди свой цвет», 

М/И « Береги предмет 

кричит?»Е,А,тимофее

ва стр-51-52 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания; беге врассыпную; 

пролезать в обруч не касаясь руками пола; 

сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

П/И « Кролики»Л,И,Пензулаева стр-22 
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отношение к  

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей. 

Социализация: 
развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры 

элементарные 

правила, 

поощрять игры, в 

которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползанья; игры с 

мячами. 

Коммуникация: 
формировать 

умение вести 

диалог с 

педагогом: 

слушать и 

понимать 

заданный вопрос, 

понятно отвечать 

на него, говорить 

в нормальном 

темпе, не 

перебивая 

говорящего 

взрослого. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): умеет бегать , 

сохраняя равновесие , изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, ,  может ползать на четвереньках, лазать по 
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лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом 

об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной  двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

НОД 26 НОД 27 НОД 28 НОД 29 Физическая 

культура: 
развивать умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с 

продвижением 

вперёд, 

принимать 

правильное 

положение в 

прыжках в длину, 

обучать хвату за 

перекладину во 

время лазанья, 

упражнять в 

ходьбе и беге 

парами, по кругу, 

врассыпную, по 

доске, с 

перешагиванием 

через предметы. 

Здоровье:  
осуществлять 

постоянный 

контроль за 

выработкой 

правильной 

Учить ходить и бегать по 

кругу; сохранять 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади; 

мягко приземляться в 

прыжках с продвижением 

вперёд.П/И/»Самолеты» 

М/И»Пузырь» 

Е,А,Тимофеева стр-36-37 

Упражнять в ходьбе и беге 

парами и беге врассыпную. 

Познакомить с прыжками в 

длину с места. Учить 

прокатывать мяч между 

предметами.П/И»Воробуш

ки и автомобиль» 

М/И»Догони мяч» 

Е,А,Тимофеева стр-34-55 

Упражнять в ходьбе 

беге по кругу; 

ползании по скамейке 

на ладонях и коленях. 

Учить бросать мяч о 

землю и ловить двумя 

руками.П/И»самолеты

» М/И»бери мяч» 

Е,А,Тимофеева стр-

36-62 

Упражнять в ходьбе парами; беге 

врассыпную; ходьбе с перешагиванием через 

брусок. Учить правильному  хвату руками за 

рейки при влезании на наклонную 

лестницу.П/И»упражнение с ходьбой и бегом» 

,»Обезьянки» Е,А,Тимофеева стр-61-65 
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осанки, 

формировать 

желание  вести 

здоровый образ 

жизни.                           

Социализация: 
развивать 

активность детей 

в двигательной 

деятельности, 

организовывать 

игры со всеми 

детьми, 

формировать 

первичные 

гендерные 

представления.                                     

Коммуникация: 
формировать 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): умеет ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,  может 

бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

НОД 30 НОД 31 НОД 32 НОД 33 Нод34 Физическая 

культура: 
формировать 

правильную 

осанку в 

положении сидя, 

Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу, сохранять 

устойчивое  равновесие 

при ходьбе на  

Упражнять ходить 

колонной по одному; 

бегать врассыпную; в 

прыжках с места. 

Продолжать учить 

Упражнять ходить и 

бегать врассыпную; 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками; ползать по 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному; 

влезать на наклонную 

лесенку; в ходьбе по доске, 

формируя правильную 

Упражнять в 

ходьбе парами и 

беге 

врассыпную; 

прокатывать мяч 
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повышенной опоре; в 

прыжках в длину с места. 

П/И « Лохматый пес» 

Л.И.Пензулаева стр-25 

приземляться 

одновременно на обе ноги, 

упражнять в бросании мяча 

об пол. П/И «Найди свой 

цвет», М/И «Кто тише» 

Е,А,Тимофеева стр-51-.57 

доске. П/И «Мыши в 

кладовой», «Где 

спрятался мышонок?» 

Л,И,Пензулаева стр-

12 

осанку. П/И «Воробушки и 

автомобиль.»Е,А,Тимофее

ва стр-34 

друг другу; 

подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

П/И «Мыши  в 

кладовой 

Л,И,Пензулаева 

стр-12 

стоя, в движении, 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии; 

развивать умение 

правильно 

приземляться в 

прыжках; 

закреплять 

умение 

энергично 

отталкивать мячи 

при бросании, 

ловить мяч двумя 

руками 

одновременно; 

закреплять 

умение ползать. 

Здоровье: 
формировать 

умение сообщать 

о самочувствии 

взрослым, 

избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Социализация: 
постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

формировать 
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уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Коммуникация: 
на основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей.                          

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей 

с элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду: 

играть с детьми 

не причиняя им 

боль. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка ( на основе интеграции образовательных областей ): умеет бегать, 

сохраняя равновесие , изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, ,  может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом 

об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной  двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

НОД 35 НОД 36 НОД 37 НОД 38 Физическая 

культура: 

закреплять 

умение ходить, 

сохраняя 

Упражнять в ходьбе беге по 

кругу; сохранять равновесие 

при ходьбе на повышенной 

опоре; в перешагивании через 

Упражнять ходить и бегать 

врассыпную; в подбрасывании 

мяча; в приземлении на 

носочках в длину с места. П/И 

Упражнять ходить колонной по 

одному, выполняя задания по 

сигналу; бегать врассыпную; 

учить подбрасывать мяч вверх и 

Упражнять в ходьбе, 

отрабатывая переменный 

шаг и координацию 

движений, и беге 
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шнур. П/И «Мыши  в 

кладовой», «Найди 

цыплёнка». Л,И,Пензулаева 

стр-12 

«Огуречик , огуречик…», 

Л,И,Пензулаева стр-34 

ловить его; ползании по 

скамейке на ладонях и коленях. 

П/И «Воробушки и 

кот».Е,А,Тимофеева стр-46 

врассыпную; в равновесии. 

Закреплять умение влезать 

на наклонную лесенку, не 

пропуская реек. П/И 

«Найди свой цвет», М/И 

«Каравай».Е,А,Тимофеева 

стр-51,С,Н,Теплюк стр-137 

перекрёстную 

координацию 

движений рук и 

ног, в колонне по 

одному, по кругу, 

врассыпную с 

перешагиванием 

через предметы; 

бросать мяч  

вверх, вниз, об 

пол (землю), 

ловить его; 

ползать на 

четвереньках по 

прямой, лазать по 

лесенке-

стремянке, 

развивать 

самостоятельност

ь и творчество 

при выполнении 

физических 

упражнениях, в 

подвижных 

играх. 

Здоровье: 
воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей, 

формировать 

желание вести 
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здоровый образ 

жизни.                                         

Социализация: 
развивать  

активность детей 

в двигательной 

деятельности, 

организовывать 

игры со всеми 

детьми, 

развивать умение 

детей общаться 

спокойно, без 

крика.                          

Коммуникация: 
развивать 

диалогическую 

форму речи.                                            

Безопасность: не 

разговаривать с 

незнакомыми 

людьми и не 

брать у них 

угощения и 

различные 

предметы, 

сообщать 

воспитателю  о 

появлении на 

участке 

незнакомого 

человека. 

Физкультурное сюжетное занятие 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организационно-образовательной деятельности 
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Тема и цели НОД 1 

нед. 

Тема и цели НОД 2 

нед. 

Тема и цели НОД 

3 нед. 

Тема и цели НОД 4 нед. Виды интеграции образовательных 

областей 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах ,  проявляет интерес 

к участию в совместных играх и физических упражнениях; умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

         НОД 1         НОД 2        НОД 3     НОД 4 Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно ;энергично 

отталкиваться в прыжках на месте; 

закреплять умение ползать , развивать 

умение реагировать на сигналы. 

Здоровье: создавать условия для 

систематического закаливания организма, 

формирование и совершенствование 

основных видов движений. 

Социализация: способствовать участию 

детей в совместных играх, поощрять игры, 

в которых развиваются навыки лазанья. 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом. 

Учить детей ходить 

по залу в 

рассыпную, мелким 

шагом, с 

перешагиванием 

через шнур, на 

четвереньках с 

опорой на стопы и 

ладони; закреплять 

умение подражать 

повадкам 

насекомых.    ( Е.Ф.  

Желобкович .14)       

Учить детей прыжкам 

на месте; ползанию на 

четвереньках по полу 

и о скамейке; 

закреплять умения: 

бегать за    взрослым  , 

изменяя темп 

движения; подражать  

повадкам  знакомых 

насекомых. 

Совершенствовать 

умение ходить по залу   

врассыпную .( Е. Ф. 

Желобкович с. 18) 

Учить детей: 

перелезать через 

предметы ( высота   

25-30 

см);сохранять 

равновесие в 

ходьбе с 

перешагиванием 

через  2 линии 

(расстояние 

между  линиями 

10-15 см), 

закреплять 

умения: 

подпрыгивать на 

месте, ползать  по 

полу и по 

скамейке.(Е, Ф. 

Желобкович с 

.21). 

Учить детей :прокатывать  мяч по 

наклонной доске; ходить по доске, 

лежащей на полу. Закреплять 

умения: перелезать через 

предметы ( высота 25-30 см); 

сохранять равновесие в ходьбе с 

перешагиванием через  2 линии 

(расстояние между  линиями 10-15 

см). Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега по залу врассыпную. 

(Е. Ф. Желобкович с. 25). 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя 

направления темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

НОД 5 НОД 6 НОД 7 НОД 8 Нод9 Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно , в колонне по 

одному, в разных направлениях, 

ориентироваться в пространстве, сохранять 

правильную осанку, стоя, в движении. 

Учить детей: 

ходьбе и бегу 

парами, взявшись за 

руки; прокатывать 

Учить детей: 

самостоятельно 

строиться в пары; 

ползать на 

Учить детей: 

прыжкам с 

продвижением 

вперед на 2-3 м; 

Учить детей: 

строиться в 

колонну; 

прокатывать 

Учить детей 

прыжкам на 

месте; ползанию 

на четвереньках 
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мяч по наклонной 

доске; ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

подпрыгивать на 

месте; бегать 

врассыпную и с 

выполнением 

задания убегать от 

догоняющего (Е.Ф. 

Желобкович с.28). 

четвереньках. 

Закреплять умения: 

ходить и бегать в 

различном темпе и в 

разном направлении; 

бегать парами.( Е.Ф. 

Желобкович с. 31).  

ходьбе между 

шнурами, 

положенными 

параллельно на 

расстоянии 25-30 

см, приставляя 

пятку одной ноги 

к носку другой; 

ориентироваться в 

пространстве 

(ползти вперед, 

направо,  вверх). 

Е.Ф. Желобкович 

с.35). 

мяч взрослому 

;подлезать  под 

шнур на 

четвереньках; 

прыгать с 

продвижением 

вперед на 2-3 м; 

ходить между 

шнурами, 

положенными 

на расстоянии 

25-30 см. (Е.Ф. 

Желобкович с. 

39). 

по полу и о 

скамейке; 

закреплять 

умения: бегать 

за    взрослым  , 

изменяя темп 

движения; 

подражать  

повадкам  

знакомых 

насекомых. 

Совершенствова

ть умение 

ходить по залу   

врассыпную .( 

Е. Ф. 

Желобкович с. 

18) 

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Социализация: развивать активность детей 

в двигательной деятельности. 

Безопасность: учить соблюдать правила 

безопасного передвижения в помещении и 

осторожно играть с детьми. 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по 

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

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

опыт  правильной оценки хороших и плохих поступков. 

НОД 10 НОД 11 НОД 12 НОД 13 Физическая культура: продолжать 

развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения, 

умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках.  

Здоровье: продолжать укреплять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

Учить детей: бросать 

мяч в вертикальную 

цель правой и левой 

рукой способом вперед-

снизу ( высота цели-1,2 

м, расстояние до цели-

1,5 м);строиться в 

колонну; прокатывать 

мяч взрослому с 

расстояния2,5-3 м; 

подлезать под шнур, 

Учить детей: подлезать 

под дугу ( высота 40-50 

см); прокатывать обруч 

вперед. Закреплять  

умение: бросать мяч в 

вертикальную цель ( 

высота цели 1,2 м, 

расстояние до цели 1.5 

м). (Е.Ф. Желобкович с. 

47). 

Учить детей:  ходить по 

ребристой доске, 

удерживая равновесие. 

Закреплять умения: 

прокатывать обруч 

вперед; подлезать под 

дугу (высота 50-60 

см).Е.Ф. Желобкович 

с.50 

Учить детей: 

прокатывать мяч друг 

другу из исходного 

положения «сидя»; 

перепрыгивать через 

шнур (на расстояние 30-

50 см).Е.Ф.Желобкович 

с.53. 
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натянутый на высоте 

40-50 см. ( Е.Ф. 

Желобкович с .43). 

подвижных играх. 

Коммуникация: помогать детям 

взаимодействовать друг с другом. 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя 

направления темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной  плоскости, энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, катать мяч в заданном направлении. 

         НОД 14 НОД 15 НОД 16 НОД 17 Физическая культура: упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, врассыпную, в катании 

мяча, в подлезании под препятствие. 

Здоровье: дать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение. 

Социализация: постепенно вводить игры с  

более сложными правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки пожалеть 

сверстника. 

Безопасность: продолжать знакомить детей 

с  элементарными правилами поведения в 

саду. 

Учить детей: 

ходьбе по 

наклонной доске, 

сохраняя 

равновесие. 

Закреплять  умения: 

прокатывать мяч 

друг другу под 

шнуром (высота 20-

25 см) из исходного 

положения «сидя на 

полу»; 

перепрыгивать 

через линию. Е.Ф. 

Желобкович с.57. 

Учить детей: ловить 

мяч ,брошенный 

взрослым; энергично 

отталкиваться при 

прыжках вверх; 

прыгать из обруча в 

обруч, отталкиваясь  

обеими ногами 

одновременно. Е.Ф. 

Желобкович с. 62. 

Учить детей: 

подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

ползать по 

наклонной доске; 

подпрыгивать 

вверх к 

подвешенному 

предмету; ловить 

мяч, брошенный 

взрослым. Е.Ф. 

Желобкович с.65. 

Учить детей: прыгать на одной  

ноге вокруг своей оси; ползать по 

наклонной доске; подлезать под 

дугу, не касаясь руками пола. Е. Ф. 

Желобкович с.70. 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя 

направления темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

НОД 18 НОД 19 НОД 20 НОД 21 Физическая культура: формировать 

умение ходить по два, врассыпную, по 

наклонной доске, сохраняя равновесие, 

закреплять умение ползать, подлезать под 

препятствие, катать мяч.                                        

Здоровье: осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной осанки, 

познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими организм. 

Учить детей: 

спрыгивать с 

высоты 10-15 см; 

пролезать в обруч, 

не касаясь руками 

пола; бросать 

маленький мяч 

одной рукой от 

Учить  детей: 

прыжкам с 

продвижением вперед; 

спрыгивать с высоты 

10-15 см; пролезать в 

обруч, не  касаясь 

руками пола; 

сохранять равновесие, 

Учить детей: 

прыгать на одной 

ноге; прыгать на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед; ползать по 

наклонной 

скамейке на 

Учить детей: бросать мяч в 

горизонтальную цель двумя 

руками снизу; прыгать на двух с 

продвижением вперед; ходить по 

наклонной доске. Е.Ф. 

Желобкович с.87. 
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плеча через обруч. 

Е.Ф.Желобкович 

с.73. 

стоя на носках; 

перепрыгивать через 

линию; прокатывать 

обруч вперед. Е.Ф. 

Желобкович с.77. 

четвереньках; 

прыгать с 

продвижением 

вперед. Е.Ф. 

Желобкович с. 81. 

Социализация: поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползания; 

игры с мячами, развивающие ловкость 

движений. 

Коммуникация: развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со 

взрослыми. 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по 

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

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

опыт  правильной оценки хороших и плохих поступков. 

НОД 22 НОД 23 НОД 24 НОД 25 Физическая культура: продолжать 

развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения, 

умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках.  

Здоровье: продолжать укреплять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Коммуникация: помогать детям 

взаимодействовать друг с другом. 

Учить детей : 

прыгать с 

продвижением в 

стороны; приседать 

на носках; прыгать 

на одной ноге; 

бросать мяч. Е.Ф. 

Желобкович с.92. 

Учить детей: бросать 

мяч с отскоком вверх 

без его ловли; бросать 

мяч в вертикальную 

цель от груди 

(расстояние 1.5-2 м); 

удерживать 

равновесие, стоя на 

одной ноге. Е.Ф. 

Желобкович с.96. 

Учить детей: 

бросать мяч об 

пол и ловить 

после отскока; 

прыгать с 

приземлением в 

определенное 

место; сохранять 

равновесие, стоя 

на одной ноге ; 

прыгать из обруча 

в обруч. Е.Ф. 

Желобкович с.100. 

Учить детей: имитационным 

движениям метания мяча вдаль; 

бросать мяч вверх с отскоком; 

спрыгивать с высоты 10-15 см. 

Е.Ф. Желобкович с 104. 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по 

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

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

опыт  правильной оценки хороших и плохих поступков. 

НОД 26 НОД 27 Нод28 НОД 29 Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно ;энергично 

отталкиваться в прыжках на месте; 

закреплять умение ползать , развивать 

Учить детей: 

прокатывать мяч в 

ворота; бросать мяч 

Учить детей: ходить 

по доске, положенной 

на пол, приставным 

Учить детей: 

перепрыгивать 

через 4-6 

Учить детей: бегать без остановки 

до 20 сек.; прыгать на одной ноге 

вокруг своей оси; перепрыгивать 



 

87 
 

вверх и ловить его; 

бросать мяч вдаль в 

цель правой и левой 

рукой с расстояния 

2.5 м ; прыгать с 

приземлением в 

определенное 

место; прыгать в 

длину с места; 

ползать по 

наклонной 

скамейке. Е.Ф. 

Желобкович с.108. 

шагом; прокатывать 

мяч через дугу; ходить 

с перешагиванием 

через шнуры; прыгать 

с продвижением 

вперед; подлезать под 

веревку. Е.Ф. 

Желобкович с.112. 

шнурков, 

лежащих на 

расстоянии 25-30 

см друг от друга; 

ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке; 

перелезать через 

предметы; ползать 

между ними. Е.Ф. 

Желобкович с.116.  

через 4-6 шнуров, лежащих на 

расстоянии 25-30 см друг от друга. 

Е.Ф. Желобкович с.119 

умение реагировать на сигналы. 

Здоровье: создавать условия для 

систематического закаливания организма, 

формирование и совершенствование 

основных видов движений. 

Социализация: способствовать участию 

детей в совместных играх, поощрять игры, 

в которых развиваются навыки лазанья. 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом. 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя 

направления темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

НОД 30 НОД 31 НОД 32 НОД 34 Нод 35 Физическая культура: упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, врассыпную, в катании 

мяча, в подлезании под препятствие. 

Здоровье: дать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение. 

Социализация: постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки пожалеть 

сверстника. 

Безопасность: продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения в 

саду. 

Учить детей: 

выполнять 

упражнения с 

элементарными 

акробатики; бегать 

без остановки до 20 

сек.; запрыгивать на 

предмет (высота 5-7 

см), ползать на 

четвереньках 

(расстояние до 6 м). 

Е. Ф. Желобкович 

с. 122. 

Учить детей: бросать 

мяч снизу вперед и 

вверх; запрыгивать на 

предмет (высота 5-7 

см); прыгать с 

продвижением вперед 

и назад; прокатывать 

обруч вперед; прыгать 

и мягко приземляться 

в обозначенное место. 

Е. Ф. Желобкович 

с.126. 

Учить детей: 

лазать по 

гимнастической 

стенке удобным 

способом (высота 

до 1.5 м); бросать 

мяч снизу вперед 

и вверх; 

подпрыгивать к 

подвешенному 

предмету. Е. Ф, 

Желобкович с. 

130. 

Учить детей: 

выполнять 

повороты 

переступанием 

на месте; лазать 

по 

гимнастической 

стенке (высота 

до 1.5 м); 

прокатывать 

мяч с горки с 

попаданием в 

предметы. Е. Ф. 

Желобкович с 

.133. 

Учить детей : 

прыгать с 

продвижением в 

стороны; 

приседать на 

носках; прыгать 

на одной ноге; 

бросать мяч. 

Е.Ф. 

Желобкович 

с.92. 

Планируемые результаты к уровню развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя 

направления темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, энергично 
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отталкивается в прыжках на двух ногах, катать мяч в заданном направлении. 

           НОД 35 НОД 36 НОД 37 НОД 38  

Учить детей: отбивать 

мяч об пол; выполнять 

повороты 

переступанием на 

месте; прыгать с 

продвижением вперед; 

прыгать в длину с места 

(30-50см); удерживать 

равновесие в стойке на 

одной ноге. Е. Ф. 

Желобкович с. 137. 

Учить детей: выполнять 

отбивание мяча от пола; 

лазать по 

гимнастической стенке 

на высоту 1.5 м; делать 

порот переступанием на 

месте. Е. Ф. 

Желобкович с.140 

Учить детей: прыгать на 

одной ноге; пролезать в 

обруч, не касаясь 

руками пола; ловить 

мяч, брошенный 

взрослым; ходить по 

гимнастической 

скамейке. Е, Ф. 

Желобкович с. 145 

Учить детей: прыгать 

вверх к подвешенному 

предмету; подлезать 

под шнур, не касаясь 

руками пола; ходить и 

бегать по узкой 

дорожке. Е. Ф. 

Желобкович с. 148 

Физическая культура: формировать 

умение ходить по два, врассыпную, по 

наклонной доске, сохраняя равновесие, 

закреплять умение ползать, подлезать под 

препятствие, катать мяч.                                        

Здоровье: осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной осанки, 

познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими организм. 

Социализация: поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползания; 

игры с мячами, развивающие ловкость 

движений. 

Коммуникация: развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со 

взрослыми. 

 

Региональный компонент. 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего 

народа. 

 

 Сентябрь - Беседа «Наш город –  часть большой страны»; 

- Рисование на тему: «Улицы родного города» 

- Беседа «Название улиц, площадей, перекрёстков» 

Октябрь - Рассматривание Альбома «Птицы Ставропольского края» 

- Беседа о ставропольском композиторе И. Пятко. Слушание произведения И. Пятко «Осень»; 

- Беседа «Заповедники Ставропольского края» 

Ноябрь - Рассматривание пейзажной картины П.М. Гречишкина «Ставропольский лес» 

- Рассматривание открыток с видами города Ставрополя. 

- рисование на тему: «Золотая осень»  

- чтение рассказа «Кормушка» Милославская В.Н. 

Декабрь  - Рассматривание картин художника Ярошенко 
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- стихотворение  «Белые снежинки»  Милославской В.Н. 

- Беседа «Горы  Ставропольского края» 

Январь - Подвижная казачья игра «Городки» 

- Беседа с детьми о городах – курортах Ставропольского края 

- Беседа с детьми о народах, живущих в городе Ставрополе и Ставропольском крае 

 - Рассматривание казачьих костюмов; 

Февраль -  Чтение сказки «Казак и судьбина» 

- Беседа «Традиции и обычаи Ставропольского края» 

- Представление каждой национальности (обычаи, быт, культура) 

- Подвижная игра «Гори, гори, ясно!» 

Март - Знакомство с пословицами, поговорками и считалками 

- Чтение легенд о Ставропольском крае 

-  Знакомство детей с творчеством Г.П. Пухальской. Чтение произведения «Бабушкины сказки» 

Апрель - Знакомство детей с творчеством И.В. Пятко. Слушание произведений И.В. Пятко «Ветерок», «Весёлый 

дождик» 

- чтение рассказа «Сколько в травинке силы» Усов М.В. 

Май -  «Пусть о войне стихи расскажут» 

- «Ставрополь–главный город – нашего края» видео экскурсия по городу. 

- «Не найти прекрасней края, чем Ставропольская земля»; 

-  Чтение легенд о Ставропольском крае. 

 

2.4. Вечера – развлечения 

Месяц Физкультурный  Групповые 

Сентябрь Развлечение к неделе безопасности «В 

гости к Мишке» (правила безопасного 

поведения ) 

Театрализованное 

«Петрушка в гостях у ребят» 

Литературный досуг «Игрушки Агнии 

Барто» 

Октябрь «Мой веселый, звонкий мяч» Игра – драматизация «Тили - бом» Досуг «Волшебные краски» 

Ноябрь «В гостях у зайки-побегайки" Развлечение  «В гостях у сказки» (учимся 

у героев доброте и дружелюбию) 

Развлечение-игра «Наши пальчики» 

Декабрь «Зимние радости» Развлечение по ПДД «Красный, желтый 

и зелёный» 

Игры-забавы «Пришла зима – веселье 

принесла» 

Январь «Любим играть» Кукольный спектакль «Про девочку 

Машу» 

Досуг по ПДД «Путешествие в страну 

светофорию» 

Февраль «Мы веселые ребята» Досуг «Бравые солдаты» Развлечение «Большой День рождения»  
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Март «В весеннем лесу» Театрализация «Репка» Праздник «Как дети разбудили солнышко» 

Апрель «Мама, папа, я – спортивная семья» Игра-забава «Музыкальные игрушки» Литературный досуг «Сказочные герои» 

Май «Весёлые эстафеты»» Концерт для кукол «Мы можем петь и 

танцевать» 

Театрализация «Теремок» 

 

2.5. Условия и средства реализации рабочей программы (материально-техническое обеспечение,) 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, матрёшки, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки, куклы, 

книжки с цветными картинками и др.). 

Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные 

материалы различных форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный материал: кубики, палочки, 

лоскутки ткани и др.). 

Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные 

средства (магнитофон). 

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, столы для работы с различными материалами, подставки для работы с пластилином, баночки для воды 

и прочее). 

Все материалы постоянно обновляются и готовы к работе. 

Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведёрки, совочки, лопатки, формочки и пр.). 

Имеются игры и оборудование для развития навыков ходьбы и других движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать, горки, 

скамейки). 

Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу, чтобы каждый мог выбрать себе занятие по душе, и не мешал сверстникам. 

В помещении есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство для подвешенных игрушек и др.). Все игрушки и материалы 

для работы доступны детям.  

Групповая – 50,7 м
2
 

Оборудование 

Качалка-балансир "Машинки" 

Кровать детская 3х ярусная 

Кукольная мебель 

кухонный гарнитур 

Перегородка 

Перегородка 

Песочница со счетами 

Секция для полотенец 
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Стенка мебельная 

Столик "Ромашка" 

Уголок спортивный 

Шкаф 3-х секционный с антресолью 

Шкаф детский 5-ти секционный 

Шкаф хозяйственный 

Игры и пособия 

Домино "Томик" 

Игра "Вкладыши" 

Коляска для куклы 

Конструктор мелкий (напольный) 

Конструктор крупный (напольный) 

Кровать кукольная 

кукла 

Кукла "Степашка" 

Кукла "Хрюша" 

Кукольная мебель 

Машина 

Мозайка 

Набор "Животные" 

Набор "Мячи" 

Набор "Овощи и фрукты" 

Набор "Посуда" 

Набор "Строительные инструменты" 

Настольная игра "Ассоциации" 

Настольная игра "Большой маленький" 

Настольная игра "Уроки безопасности» 

Настольная игра "Теремок" 

Настольная игра "Шнуровка» 

Настольная игра "Цвета" 

Пазл напольный 

Пирамидки 

 

2.6. Оценка индивидуального развития воспитанников. 

Социализация, развитие общения 
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II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

поступков. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

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

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

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

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

книги с яркими картинками). Знакомить  детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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.  
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

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

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

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

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

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

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

Знакомить с работой водителя. 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки  безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

Формирование элементарных математических представлений 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

помощью  специально  разработанных  систем  эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

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

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

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

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов  (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

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

название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

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

цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской  инфраструктуры):  дом, улица, магазин, поликлиника, 

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

они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер,  строитель),  расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

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

Ознакомление с миром природы 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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.). 
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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. распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду).Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,  подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  природы: 

деревья в  снежном уборе, пушистый  снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются  бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе: жарко,  яркое  солнце, цветут  растения, люди  купаются, летают  бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

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

Развитие речи 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим в  группу  («Скажите:  „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В  быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом  

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет 

— скамеечка, шуба — пальто — 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 («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

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

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
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Приобщение к художественной литературе 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием  действия,  сопереживать  героям  произведения. Объяснять 

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

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

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

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Приобщение к искусству 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на  

литературные  и музыкальные  произведения,  красоту  окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить  детей  к  

посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 
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краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  разных  

направлениях,  перекрещивать  их  (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

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

вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, повторяя изображение одного предмета  (елочки на нашем участке, 

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

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

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

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы  получившейся  палочки,  сплющивать шар,  сминая  его  

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

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

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

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

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

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой фигуры  (на  специально 

приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

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

Учить  создавать в  аппликации на бумаге разной формы  (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и  цвету.  Закреплять  знание формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать чувство ритма. 

Физическая культура 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  
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Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить  энергично  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

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

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

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

Учить 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.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

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

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна 

восстанавливаются силы. Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  
2.7. Взаимодействие с родителями. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. 1.Родительское собрание: 

Тема: «Будем Знакомы» 

 Мы прошли период адаптации. 

 Задачи обучения и воспитания детей 2-й младшей группы. 

 «За здоровьем в детский сад» 

2. Консультации: 

 «Адаптация малыша в детском саду» 
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 «Обучение детей правилам дорожного движения» 

3. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

4. Папка – передвижка «Что нужно знать родителям, когда ребенок приходит в детский сад». 

5. Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить внимание.  

6. Беседы с родителями о необходимости формирования у детей навыков самообслуживания. 

Октябрь 1. Консультации: 

 «Игра – путь к познанию предметного мира» 

 «Кризис трёх лет и как его преодолеть» 

2. Уголок для родителей «Профилактика гриппа». 

3. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

4. Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

6.  Выставка поделок из природного материала «Диво-дивное» 

7.  Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультации: 

 «Домашние животные и их значение в развитии детей» 

 «Активизация словаря и развитие связной речи в театральной деятельности» 

2. Уголок для родителей «Подвижные игры – залог здоровья малышей» 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

5. Анкетирование «Какой ваш ребенок» (здоровье, физическое развитие, увлечения) 

6. Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

7. Акция «Помоги тем, кто рядом». (Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

Декабрь 1. Консультации: 

 «Детские капризы» 

 «Режим дня. Ведение здорового образа жизни» 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!».  

3. Беседа «Правильно одевайте детей». 

4. Памятка для родителей « Игры и упражнения по развитию речи» 

5. Привлечение родителей к подготовке новогоднего утренника (костюмы) 

6. Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (Новогодние советы, приметы, развлечения, зимние игры и т.д.)  

7. Беседа «Правила поведения на празднике». 

Январь 1. Консультации: 

 «Питание больного ребёнка» 
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 «Детский этикет» 

2. Рекомендация в уголке  для родителей по теме: «Зимние игры и забавы»; «Зимующие птицы». 

3. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

4.  Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

5.  Папка-передвижка «Грипп и его профилактика» 

6.  Памятка для родителей, «Какие игрушки нужны вашим детям». 

Февраль 1. Родительское собрание 

Тема: «Какие они 3-х летки» 

 Экологическая культура дошкольников. 

 Развитие речи младших дошкольников. 

 Психологические особенности трехлеток. 

2. Консультации: 

 «Если ребёнок боится темноты» 

 «Прогулки зимой» 

3. Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

4. Беседа «Читаем детям».  

5. Беседа «Одежда детей в группе и на улице». 

6. Папка – передвижка «Осторожно, сосульки!» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Март 1. Консультации: 

 «Роль сказки в развитии детской эмоциональности» 

 «Правильно организованный сон ребёнка» 

2. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

3.  Рисунки  на тему: «Я мамин помощник ». 

4. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

5.  Беседа «Рука развивает мозг» 

Апрель 1. Консультации: 

 «Ребёнок и речь» 

 «Ваши помощники игрушки» 

2. Наглядная информация в уголке для родителей «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

3. Папка – передвижка «День смеха» 

4. Беседа «Как одеть ребенка весной» 

Май 1. Родительское собрание 

Тема: «Вот  мы и выросли» 
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 О летнем отдыхе детей. 

 Рекомендации по организации летнего отдыха. 

2. Консультации: 

 «Демонстративное чадо» 

 «Я сам» 

3. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

4. Папка - передвижка для родителей «Победный май», «15 мая - День Семьи». 

5. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

Июнь  Консультации: 

 «Намять бока подушке» 

 «Речь детей младшего дошкольного возраста» 

Июль 

 

Консультации: 

 «Когда ребёнок ведёт себя плохо» 

 «Развивающие игры с детьми младшего дошкольного возраста» 

Август 

 

Консультации: 

 «Как уберечь детей от травм?» 

 «Наказывать ребёнка или нет?» 
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