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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия 

мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 
В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и 

детей, складываются навыки самостоятельной детской (игровой, 

коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для 

дошкольного образования режимных моментов в повседневной жизни детского 

сада. 
    Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Золотая рыбка» и Рабочей программы воспитания. 

 

  1.2 Цели и задачи. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

          Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2.  Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

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

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов ;самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

           Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 
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Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Золотая рыбка» и  в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 
 
 1.4  Возрастные особенности детей 4-5 лет 

    Физические возможности детей возрастают: движения их становятся 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся капризными. 
Игра. 

       Игра по-прежнему, ведущая деятельность дошкольника. В среднем 

дошкольном возрасте игры становятся совместными, в них включается все 

больше детей, появляются ролевые взаимодействия. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Игровые действия 

начинают выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети уверенно 

действуют в соответствии со своей ролью. Детские ролевые игры имеют 

различные темы, с которыми ребенок знаком по собственному жизненному 

опыту. В центре внимания ребенка оказываются отношения людей, связанные с 

конкретными предметными действиями, благодаря которым дети усваивают 

человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. 

Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». 

Мальчики интересны игры в «военных, строителей, моряков». Многие 

предметы в игре заменяются условными, возникает символическая игра. 

Например, простой кубик может представлять различные предметы, в 
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зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, 

короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в 

игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется 

лидерство. 

        Символической формой игровой индивидуальной деятельности 

дошкольников является изобразительная деятельность. В рисование постепенно 

все более активно включаются представления и мышление. От изображения 

того, что он видит, ребенок постепенно переходит к изображению того, что 

помнит, знает и придумывает сам. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения 

Также появляются игры – соревнования, в которых наиболее 

привлекательным моментом для детей становится выигрыш или успех. В таких 

играх формируется и закрепляется мотивация достижения успеха. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

Восприятие . 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и складывают 

трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, складывают 

разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Память. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. 

Мышление. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка формой 

мышления является наглядно-образное, которое определяет качественно новую 

ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не 
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только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на 

свои образные представления о предметах. 

        Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является 

основным и к старшему дошкольному возрасту становится более обобщенным. 

Дети могут понимать сложные схематические изображения, представлять на их 

основе реальную ситуацию и даже самостоятельно создавать такие 

изображения. На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает 

формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность 

ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные 

знания. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых? », большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных? », ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам в процесс воображения 

включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих действий, 

выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий шаг. Можно 

сказать, что изменяется системное место воображения в общей структуре 

сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится способен 

действовать в плане общих представлений. 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная  интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь. 

Речь становится предметом активности детей, улучшается произношение 

звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В 

разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Используют обобщенные слова, называют животных и их 

детенышей, профессии людей, части предметов. Пересказывают знакомые 
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сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. Взрослый теперь представляет интерес в 

первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. 

Общение со взрослыми и сверстниками. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными 

почемучками, они активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же 

вопросом к взрослому, чтобы докопаться до волнующей его темы. У детей этого 

возраста пробуждается интерес к правилам поведения, о чем говорят 

многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то не 

правильно или не выполняет какое-то требование. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со 

стороны взрослого. 

Активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Характерна избирательность в общении, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность, что оказывает влияние на развитие образа Я ребенка. 

Эмоциональная сфера. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими перерастает в более сложное чувство симпатии и 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, 

оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание часто 

реагируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет- это не проявление 

индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети 

проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. 
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         1.5  Ожидаемые результаты реализации   программы 

        ●  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

           1.6 Срок реализации учебной программы: один учебный год. 
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      2. Содержательный раздел 

         2.1 Перспективно-тематическое планирование 

         ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Месяц Тема занятия 

  

Цель занятия 

Сентябрь 
Мои поступки, мои 

умения 

Формировать у детей представления о 

принадлежности к человеческому роду; 

воспитывать уверенность в себе 

Части тела Закрепить представления детей об основных 

частях тела, их назначением и функцией. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

организму 

Октябрь 
Диагностика 

  

Выявить навыки самообслуживания; умеют 

ли договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками 

Моя семья Воспитывать у детей гуманные чувства по 

отношению к своим близким, познакомить с 

понятием «семья»; прививать духовно-

нравственные ценности 

Ноябрь 
Наша Родина - Россия Дать детям знания детей о природе России, 

о русском национальном костюме. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Государственные 

символы России. Флаг. 

Дать детям знания  о цветах 

государственного флага РФ. Формировать 

уважительное отношение к флагу 

Декабрь 
Уроки «Айболита» Ввести понятия «вирусы», «микробы». 

Рассказать, как предупредить болезни и что 

нужно делать, если заболел. Закрепить 

знания о пользе витаминов и закаливания 

Январь 
Балкон, окно и другие 

бытовые опасности 

Закрепить у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту; об их 

необходимости для человека; о правилах 

пользования. 
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Государственные 

символы России. Герб 

Дать детям знания детей о государственном 

символе – гербе, формировать уважительное 

отношение к гербу. 

Февраль 
Достопримечательности 

родного города 

Формировать у детей чувство любви к 

своему городу. Познакомить детей с 

достопримечательностями родного города. 

Мои друзья Учить понимать значение слов «знакомые», 

«друзья»; ценить дружбу, беречь ее. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Март 
Труд взрослых в родном 

городе 

Закрепить название родного города, 

достопримечательностей, название 

профессий; формировать понимание слова 

«Родина». 

Государственный символ 

России. Гимн 

Познакомить детей с государственным 

символом - гимне. Формировать 

уважительное отношение к гимну. 

Апрель 
Это не игрушки, это 

опасно 

Научить детей правилам безопасности, 

уточнить знания о том, куда надо 

обращаться, если попал в беду. 

 

Май 

Если ты потерялся на 

улице. 

Объяснить детям порядок действий в том 

случае, если они потерялись. Продолжать 

работу по ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения на 

улицах города. 
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                                     ОО «Физическое развитие» 

Месяц Цели и задачи Вид деятельности Интеграция 

областей 

С
ен

тя
б

р
ь 

Мониторинг 

Учить :  

- ходить и бегать по 

кругу; 

- сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе и 

беге по ограниченной 

площади. Упражнять в 

подпрыгивании на двух 

ногах на месте.  

 

Подвижная игра «Поезд»,  

малоподвижная игра «Уга-

дай, кто кричит?» 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное отношение 

к своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 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. 

Учить :   

- во время ходьбы и 

бега останавливаться на 

сигнал воспитателя; - при 

перепрыгивании призем-

ляться на полусогнутые 

ноги. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору» 

О
к
тя

б
р
ь 

Учить :  

- останавливаться во 

время бега 

и ходьбы по сигналу 

воспитателя; - подлезать 

под шнур. Упражнять в 

равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Подвижная игра «Бежать к 

флажку»,  

малоподвижная игра 

«Угадай, чей голосок?» 

Здоровье: 

создавать условия 

для 

систематического 

закаливания 

организма, 

формирования и 

совершенствования 
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З а кр е п л я т ь  умение 

ходить и бегать по 

кругу. 

Учить энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу. 

Упражнять в ползании 

на четвереньках. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

основных видов 

движений.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

способствовать 

участию детей в 

совместных играх, 

поощрять игры, в 

которых 

развиваются на-

выки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами.  

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду: 

играть с детьми, не 

мешая им и не 

причиняя боль. 

Развитие речи: 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом 

Упражнять в ходьбе и 

беге. Учить:  

- сохранять равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади;  

- мягко приземляться в 

прыжках. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», Малоподвижная 

игра «Где спрятался мышо-

нок?» 

Упражнять: - в ходьбе 

колонной по одному; - 

прыжках из обруча в 

обруч. Учить призем-

ляться на полусогнутые 

ноги.Упражнять в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Трамвай» 

Упражнять: - в ходьбе 

колонной по одному; - 

ловить мяч, брошенный 

воспитателем, и бросать 

его назад; - ползать на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Н
о
я
б

р
ь 

Закреплять умение 

подлезать под дугу на чет-

вереньках. Упражнять: 

- в ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Подвижная игра «Найди 

свой домик» 

Здоровье: 

продолжать 

укреплять и 

охранять здоровье 

детей, создавать 
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Учить :  

- ходить и бегать 

врассыпную, используя 

всю площадь зала;  

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по доске, в прыжках. 

Уп р а жн я т ь  в 

приземлении на 

полусогнутые ноги.  

 

Подвижная игра «Наседка 

и цыплята», малопод-

вижная игра «Лошадки» 

условия для 

систематического 

закаливания 

организма.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в под-

вижных играх, 

поощрять игры, в 

которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; 

игры с мячами.  

Речевое развитие: 

помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать 

контакты друг с 

другом. 

 

Учить :  

- ходить и бегать по 

кругу;  

- мягкому 

спрыгиванию на полу-

согнутые ноги. 

Уп р а жн я т ь  в 

прокатывании мяча.  

 

Подвижная игра «Поезд» 

Учить :  

- ходить и бегать 

врассыпную; - катать 

мяч друг другу, 

выдерживая 

направление; - 

подползать под дугу.  

Подвижная игра «Птички 

и птенчики» 

 

Учить :  

- ходить и бегать по 

кругу;  

- подлезать под шнур, 

не касаясь руками;  

- сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот», 

малоподвижная игра 

«Каравай» 

Здоровье: дать 

представление о 

том, что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, 

познакомить детей 

с упражнениями, 

укрепляющими 

различные органы 

и системы организ-

ма, приучать детей 

находиться в Д
ек

аб
р
ь
 

Познакомить : - с 

перестроением и 

ходьбой парами; 

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по доске. Уп р а жн я т ь  

в прыжках, продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики», малопод-

вижная игра «Лошадки» 
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Учить :  

- ходить и бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; 

- мягкому приземлению 

на полусогнутые ноги; - 

прокатывать мяч вокруг 

предмета 

Подвижные игры 

«Трамвай», «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Угадай, кто 

кричит?» 

помещении в 

облегченной 

одежде.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

постепенно вводить 

игры с более слож-

ными правилами и 

сменой видов 

движений, поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять 

его, помочь. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду.  

Уп р а жня ть :   

- в ходьбе парами и 

беге врассыпную; 

- прокатывать мяч друг 

другу; 

- подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола. 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет»,малоподвижная 

игра «Каравай» 

Я
н

в
ар

ь 

Уп р а жня ть :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал 

воспитателя; 

- подлезать под шнур, 

не касаясь руками пола. 

Фор ми р овать  

правильную осанку при 

ходьбе по доске.  

 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

Здоровье: 

осуществлять 

постоянный 

контроль за выра-

боткой правильной 

осанки, 

познакомить детей 

с упраж- 

нениями, 

укрепляющими 

различные органы 

и системы 

организма.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

поощрять игры, в 

которых 

Уп р а жн я т ь :  

- в ходьбе и беге 

врассыпную;  

- прыжках из обруча в 

обруч. Учить ходить 

переменными шагами 

через шнур.  

 

малоподвижная игра 

«Каравай»,малоподвижная 

игра «Угадай, кто кричит?» 
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Уп р а жн я т ь :  

- в ходьбе и беге 

колонной по одному, 

выполняя задания; 

- прокатываниимяча 

друг другу. Учить 

приземляться 

 

 

 

 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышке» 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами, 

развивающие 

ловкость 

движений.  

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду: 

играть с детьми, не 

мешая им и не 

причиняя боль. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Уп р а жн я т ь :   

- в ходьбе переменным 

шагом через шнуры;  

- беге врассыпную; - 

бросать мяч через 

шнур;  

- подлезать под шнуром, 

не 16касаясь руками 

пола. 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет», малопод-

вижная игра «Угадай, кто 

кричит?» 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей. Социально-

коммуникативное 

развитие: 

развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры 

элементарные 

правила, поощрять 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

Уп р а жн я т ь :  - в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя 

задания; - беге 

врассыпную; - пролезать 

в обруч, не касаясь 

руками пола; - сохранять 

равновесие при ходьбе 

по доске. 

Подвижная игра 

«Кролики» 
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Учить :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко приземляться в 

прыжках с 

продвижением вперед 

Подвижная игра «Поезд»,  

малоподвижная игра «Уга-

дай, кто кричит?» 

ползания; игры с 

мячами. Речевое 

развитие: 

формировать 

умение вести 

диалог с пе-

дагогом: слушать и 

понимать 

заданный вопрос, 

понятно отвечать 

на него, говорить в 

нормальном темпе, 

не перебивая 

говорящего 

взрослого 

 

 

У п р а жн я т ь  в ходьбе 

и беге парами и беге 

врассыпную. 

По зна ко мить  с 

прыжками в длину с 

места. Учить прока-

тывать мяч между 

предметами 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот», 

малоподвижная игра 

«Каравай» 

М
ар

т 

Уп ра жн ят ь :   

- в ходьбе и беге по 

кругу;  

- ползании по скамейке 

на ладонях и коленях. 

Учить бросать мяч о 

землю и ловить двумя 

руками 

Подвижная игра «Птички 

и птенчики» 

Здоровье: 

осуществлять 

постоянный 

контроль за выра-

боткой правильной 

осанки, 

формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности, 

организовывать 

игры со всеми деть-

Уп ра жн ят ь :   

- в ходьбе парами; - 

беге врассыпную; - 

ходьбе с пере-

шагиванием через 

брусок. 

Учить правильному 

хвату руками за рейки 

при влезании на 

наклонную лестницу 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот», 

малоподвижная игра 

«Каравай» 
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Уп ра жн ят ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, 

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; 

- в прыжках в длину с 

места. 

Подвижная игра «Курочка-

хохлатка», малоподвижная 

игра «Где цыпленок?» 

ми, формировать 

первичные 

тендерные 

представления. 

Речевое развитие: 

формировать 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями 

Уп р а жн я т ь :  

- ходить колонной по 

одному;  

- бегать врассыпную;  

- в прыжках с места. 

П р о до л жа т ь  учить 

приземляться 

одновременно на обе 

ноги, упражнять в броса-

нии мяча об пол. 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет», малопод-

вижная игра «Пройди 

тихо» 

А
п

р
ел

ь
 

Уп ра жн ят ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - бросать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками; - ползать 

по доске. 

 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», малоподвижная 

игра «Где спрятался 

мышонок?» 

Здоровье: 

формировать 

умение сообщать о 

самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Уп ра жн ят ь :  - в 

ходьбе и беге колонной 

по одному; - влезать на 

наклонную лесенку; 

- в ходьбе по доске, 

формируя правильную 

осанку. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Уп р а жн ять :  - ходить 

и бегать по кругу; - 

сохранять равновесие 

при ходьбе на 

повышенной опоре; - в 

перепрыгивании через 

шнур. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», малоподвижная 

игра «Найди цыпленка 
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Уп р а жн я т ь :  - ходить 

и бегать врассыпную; - в 

подбрасывании мяча; - в 

приземлении на носочки 

в прыжках в длину с 

места. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик...», 

малоподвижная игра 

«Угадай, кто позвал» 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду: 

играть с детьми, не 

мешая им и не 

причиняя боль. 

М
ай

 

                                               Мониторинг 

У п р а жн я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать 

мяч вверх и ловить его;  

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», малоподвижная 

игра «Найди цыпленка 

 

 Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей, форми-

ровать желание 

вести здоровый 

образ жизни.   

Социализация: 

развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности, 

организовывать 

игры со всеми 

детьми, развивать 

умение детей 

общаться спокойно, 

без крика.  

Уп р а жн я т ь :  

- в ходьбе, отрабатывая 

переменный шаг и 

координацию движе-

ний, и беге врас-

сыпную; 

- в равновесии. 

З а кр е п л я т ь  умение 

влезать на наклонную 

лесенку, не пропуская 

реек. 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет», малопо-

движная игра «Каравай» 
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                                    ОО «Познавательное развитие» 

                                       Вид деятельности: ФЭМП 

Название темы Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Закреплять умение различать и 

называть шар и куб независимо 

от цвета и размера фигур. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Осень. Совершенствовать умения 

сравнивать две равные  группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: 

поровну, сколько – столько. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий». 

Деревья осенью. Закреплять умение различать 

контрастные предметы, 

используя слова большой, 

маленький. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Овощи-фрукты. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и назывании их 

словами: вреди. Сзади, вверху 

внизу. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий». 

Октябрь 

День Республики 

 
Закреплять умение различать 

количество предметов, 

используя при этом слова один, 

много, мало. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Сад-огород 

 
Познакомить со способами 

составления группы предметов 

из отдельных предметов и 

выделения из нее одного 

предмета. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 
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один предмет, познакомить с 

кругом 
Перелетные 

птицы. 

 

Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

и сравнивать круги по размеру: 

большой, маленький. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Моя семья 

 
Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-

короче. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель.  

 

Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос сколько? 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Посуда. Полезные 

продукты 

питания. 

 

 Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и квадрат. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат, учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Игрушки. 

 
Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине,  обозначать результаты 

сравнений словами, упражнять 

находить один и много 

предметов в окружении. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Декабрь 

Зима. 

 
Продолжать совершенствовать 

в умении находить один и 

много предметов, закреплять 

умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Зимующие птицы. 

 
Учить рассматривать детей 

предметы, выделяя форму, цвет. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-
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тематических занятий». 

Зимние забавы. 

 
 Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами широкий-

узкий, шире-уже. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Новый год. 

 
Познакомить с треугольником, 

учить различать и называть 

фигуру. 

 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий». 

Домашние птицы 

и животные. 

 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Звери и их 

детеныши. 

 

Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя и 

обозначать словами впереди-

позади, вверху-внизу, справа-

слева. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Февраль 

Животные нашего 

леса. 

 

Продолжать знакомить с 

приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий-

низкий, выше-ниже. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Разные 

профессии. 

 

Закреплять умение находить и 

различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-
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треугольник. тематических занятий». 

Откуда хлеб 

пришел. 
Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Наша армия. 

 

 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше-меньше, столько-

сколько. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Закреплять умение называть и 

различать время суток: день, 

ночь. 

 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Мамин праздник. 

Женские 

профессии. 

 

 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине, 

ширине, высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Народная 

культура и 

традиции. 

Развивать умение детей 

располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по 

величине. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Книжкина неделя. 

 
Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу в пределах трех. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий». 

Транспортные 

профессии. 
Обозначать результаты 

сравнений словами, упражнять 

находить один и много 

предметов в окружении. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 
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Космос. Первые 

космонавты. 

 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

 Планета Земля. Учить понимать значение 

итогового числа, полученного 

в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

сколько? 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий». 

Неделя добра. 

 
Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Май 

День Победы. 

 
Учить сравнивать две группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

выражения по много, поровну. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

Закреплять умения различать 

левую и правую руки, 

определять пространственное 

направление  и обозначать их 

словами: налево, направо, 

слева, справа. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий». 

   

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Закрепление геометрических 

фигур, развивать внимание, 

память, мышление. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Неделя сказок. 

 
Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше-меньше, столько-

сколько. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий». 
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                               ОО «Познавательное развитие» 

                                     Вид деятельности: ФЦКМ 

 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Уточнить знания детей о детском 

саде, расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 
Осень. Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Деревья осенью. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 
Овощи-фрукты. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Учить различать по внешнему виду и 

называть овощи. Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Октябрь 

День Республики 

 
дать детям представление об Адыгее, 

как о  республике; 

познакомить детей с 

символами: флагом, гербом, гимном 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Сад-огород 

 

Учить называть свойства материала, 

развивать мелкую моторику, 

пространственные отношения. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 
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Лес. Грибы. 

Ягоды. 

 

Закрепить знания о ягодах,  учить 

принимать личное участие в 

элементарных трудовых процессах. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Перелетные 

птицы. 

 

Познакомить с внешним видом, 

отличительными признаками 

перелётных птиц. Объяснить, 

почему наз. перелетными. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Моя семья 

 
Расширить представление о семье. 

Формировать представление о 

семейных традициях, о родственных 

отношениях  

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Ноябрь 

Квартира. Мебель.  

 

Учить называть предметы мебели, 

ориентироваться в пространстве. 
Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Посуда. Полезные 

продукты питания. 

 

Познакомить с названием предметов 

посуды; учить сравнивать их, 

 называть во множественном числе. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

 

Повторить названия предметов одежды 

и видов обуви, учить классифицировать 

одежду по сезонам, развивать речь 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Игрушки. 

 

Обобщить знания по теме «Игрушки»; 

учить сравнивать предметы; развивать 

логическое мышление, внимание, 

память, речь, мелкую моторику. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Декабрь 

Зима. 

 
Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 
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Зимующие птицы. 

         
Дать детям представления о жизни 

птиц зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Зимние забавы. 

 
Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 
Новый год. 

 
Познакомить с 

обычаями празднования Нового года 

в России и других 

странах. Рассказать о том, почему 

мы украшаем елку.  

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Познакомить с обитателями рек, их 

особенностями. 
Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Домашние птицы и 

животные. 

 

Продолжать знакомить с домашними 

животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Звери и их 

детеныши. 

 

Продолжать знакомить с домашними 

животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Февраль 

Животные нашего 

леса. 

 

Познакомить детей с животными 

живущими в лесу, узнавать их на 

картинке, называть характерные 

признаки. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Разные профессии. 

 

Познакомить детей с помещением 

медицинского кабинета, некоторым 

оборудованием, с медсестрой. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 
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Откуда хлеб 

пришел. 

Построить с детьми логическую 

цепочку откуда пришел хлеб. 
Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Наша армия. 

 

Познакомить с государственным 

праздником – Днём защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе, вызвать чувство 

гордости за своего отца 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Познакомить детей с уголком природы, 

некоторым оборудованием для ухода за 

растениями. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Мамин праздник. 

Женские 

профессии. 

 

 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества; формировать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать 

о них. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Народная культура 

и традиции. 

Познакомить детей с культурой и 

обычиями своего народа. 
Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Книжкина неделя. 

 Учить бережному отношению к 

книгам. Воспитывать интеес к 

литературе. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Март 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Учить называть виды наземного 

транспорта, сравнивать предметы, 

знакомить с составными частями 

транспорта. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Транспортные 

профессии. 

Познакомить с профессией водителя 

автобуса. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 
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природой» 

Космос. Первые 

космонавты. 

 

 

Закрепление пройденного материала. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

 Планета Земля. Дать первоначальные знания о нашей 

планете, о космосе. 
Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Неделя добра. 

 Воспитывать у детей чувство 

сострадания, положительные эмоции. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Май 

День Победы. 

 
Расширять знания о 

приближающемся празднике «День 

Победы». Дать первоначальные 

знания о героизме людей, благодаря 

которым мы отмечаем праздник. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

Учить ориентироваться в 

расположении частей собственного 

тела. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

   

Насекомые. Цветы 

на лугу. 

 

Учить устанавливать отличия бабочки 

от жука. 
Каушкаль О.Н., 

Карпеера М.В. 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

Неделя сказок. 

 
Закрепить в памяти детей знакомые 

сказки, узнавать их по фрагментам. 
Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 
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                                  ОО «Речевое развитие» 

                           Вид деятельности: Развитие речи 

 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 
Сентябрь 

До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад! 

Объяснить и показать детям 

артикуляцию звука ч, поупражнять их 

в произнесении звука изолированно, в 

слогах, в словах, в стихах; 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные 

занятия»   

Осень. Упражнять в правильном и 

отчетливом произношении звуков. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные 

занятия»  

Деревья осенью. Формировать умение детей 

отчетливо произносить звук ш: 

изолированный, в слоге, в 

чистоговорках, в словах. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

 Овощи-фрукты. 

Труд взрослых 

на полях и 

огородах. 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Октябрь 

День 

Республики 

 

Учить рассматривать картину, 

понимать ее содержание, учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Сад-огород. 

 
Формировать навыки диалогической 

речи, учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Лес. Грибы. Развитие фонематического слуха. Н.С. Голицина 

Развивать память, выразительность 

речи. 
природой» 
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Ягоды Правильному произношению звуков. «Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Перелетные 

птицы. 
 Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами 

 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Моя семья 

 
Учить рассматривать картину, 

понимать ее содержание. 

  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  
Ноябрь 

Квартира. 

Мебель.  

 

Проверить, помнят ли дети звуки, с 

которыми их знакомили на 

предыдущих занятиях, правильно ли 

произносят их. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

 

Познакомить с предметами 

ближайшего окружения – чайной 

посудой, ее назначением. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Обувь. Одежда. 

Головные 

уборы. 

 

Ввести в словарь детей слова: ткань, 

мех, драп и т.д. 

 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Игрушки. 

 
Учить рассматривать игрушки, 

называть цвет, форму, размер. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Декабрь 

Зима. 

 
учить правильно произносить в 

словах звуки с, сь, выделять в речи 

слова с этими звуками. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Зимующие 

птицы 
Формировать у детей интерес к 

птицам, узнавать их по внешнему 

виду, расширять и активизировать 

словарь детей. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  
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Зимние забавы. 

 
учить согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными во 

множественном числе. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Новый год. 

 
Укреплять артикуляционный аппарат, 

закреплять навыки правильного 

произношения звука с (сь) в 

изолированном виде. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

закреплять правильное произношение 

звука з в изолированном виде; учить 

различать на слух интонацию. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Домашние 

птицы и 

животные. 

 

Учить рассматривать картину, 

продолжать знакомить с домашними 

животными, воспитывать интерес к 

домашним животным 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Звери и их 

детеныши. 

 

учить детей пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавая 

диалоги персонажей 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

 

Развивать внимание, 

наблюдательность, говорить о своих 

впечатлениях спокойно, в 

нормальном темпе. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Разные 

профессии 
развивать диалогическую речь, учить 

самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Откуда хлеб 

пришел. 
Беседуя с детьми о плохом и хорошем 

совершенствовать их речь. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Наша армия. 

 

 

активизировать употребление в речи 

слов, обозначающих качества и 

действия предметов, уметь подбирать 

точные сравнения. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Март 
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Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Познакомить детей с комнатным 

растением, имеющим ярко 

выраженные характерные признаки. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

 

 

учить различать и активно 

использовать в речи интонации 

удивления, радости, вопроса. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Народная 

культура и 

традиции. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к народному 

фольклору. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Книжкина 

неделя. 

 

Развивать память, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

интерес к книгам. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Закрепить знания о пассажирском 

транспорте, вовлекать детей в 

разговор по ходу игры. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Транспортные 

профессии. 
учить детей описывать предмет, не 

называя его; активизировать 

употребление в речи слов, 

обозначающих действия. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Космос. Первые 

космонавты. 

 

 

 

 

Упражнять в отчетливом 

произношении звуков п, пь. 

 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Планета Земля. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 
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занятий». 

Неделя добра. 

 
продолжать знакомить с термином 

слово и учить детей вслушиваться в 

звучание слов. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
Май 

День Победы. 

 
Развивать внимание, память, речевое 

дыхание в силу голоса. Воспитывать 

эстетические чувства средствами 

поэзии и музыки 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Я вырасту 

здоровым 
учить детей высказываться на тему, 

предложенную воспитателем, исходя 

из личного опыта. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по 

картине; учить составлять короткий 

рассказ по аналогии с рассказом по 

картине из личного опыта. 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Комплексные занятия»  

Неделя сказок. 

 
Учить детей слушать новые сказки, 

следить за развитием действия, 

понимать содержание, сопереживать. 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 
 

                     ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
                          Вид деятельности: Рисование 

 
Тема недели Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 
До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад! 

Развивать умение детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
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Осень. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Деревья осенью.  Развивать умение детей выбирать 

большие и маленькие предметы 

круглой формы. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Овощи-фрукты. 

Труд взрослых 

на полях и 

огородах. 

Продолжать знакомить с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы. Развивать умение 

сравнивать эти формы, 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Октябрь 

День 

Республики 

 

Развивать умение детей рисовать 

линии сверху вниз, проводить их 

прямо не останавливаясь. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Сад-огород. 

 
Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать 

кисть. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Лес. Грибы. 

Ягоды 
Учить правильно держать карандаш, 

раскрашивать не заходя за линию. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Перелетные 

птицы. 

 

Вызывать у детей желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Моя семья 

 
Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. 

Закреплять приёмы рисование 

красками. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель.  
Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления, учить детей 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 
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правильно держать кисть. детском саду " 

Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной 

формы. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Игрушки. 

 
Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Декабрь 

Зима. 

 
Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Зимующие 

птицы. 
Развивать умение детей рисовать 

предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Зимние забавы. 

 
Развивать умение детей передавать 

в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Новый год. 

 
Развивать умение детей рисовать 

способом тычка ёлочку, расширять 

знания детей о праздниках. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 
Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы рыбок. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 
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 Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. 

деятельность в 

детском саду " 
Домашние 

птицы и 

животные.  

 

Развивать умение детей 

раскрашивать животных способом 

тычка, закреплять умение рисовать 

разными способами. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Звери и их 

детеныши. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

 

Продолжать развивать умение 

рисовать методом тычка. Расширять 

знания о животных, обогащать 

словарь детей. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Разные 

профессии. 
Продолжать развивать умение 

детей рисовать способом тычка 

жесткой кистью по контуру. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Откуда хлеб 

пришел. 

 

 

Развивать умение 

формообразующими движениями 

рисовать четырехугольные формы 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Наша армия. Познакомить детей со способом 

рисования тычком жесткой 

кисточкой, совершенствовать 

умение правильно держать 

кисточку при рисовании, осваивать 

палитру. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умение видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
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Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

 

 

 

Закреплять умения детей рисовать 

разными материалами , выбирая их 

по своему желанию. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Народная 

культура и 

традиции 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Книжкина 

неделя. 

 

Развивать умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Транспортные 

профессии. 

 

 

Продолжать развивать умение детей 

рисовать способом тычка, 

закреплять умение правильно 

держать кисточку. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Космос. Первые 

космонавты. 

 

  

Рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображение по 

всему листу бумаги. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Планета Земля. Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, доводить 

замысел до конца. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Неделя добра. 

 
Продолжать развивать умения 

пользоваться красками и кистью 

прежде чем набирать краску другого 

цвета. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

Май 
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День Победы. 

 
Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Я вырасту 

здоровым 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Развивать умение рисовать способом 

тычка по контуру цветы одуванчики, 

закреплять умение детей 

закрашивать листья кончиком кисти. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 
Неделя сказок. 

 
Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

 

                         ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

                                 Вид деятельности: Лепка/Аппликация 

Тема недели Вид 

деятельности 
Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад! 

Лепка Закреплять  повторить 

приемы лепки 
Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 
Осень. Аппликация Учить детей работать 

ножницами:  правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Деревья осенью. Лепка  Развивать умение детей 

выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 
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Овощи-фрукты. 

Труд взрослых 

на полях и 

огородах. 

Аппликация Развивать умение 

располагать элемент на 

листе бумаги. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Октябрь 

День 

Республики 

 

Лепка Упражнять детей в лепке 

палочек, приёмом 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Сад-огород. 

 
Аппликация Знакомить детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной 

и другой рукой называя её. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Лепка Продолжать знакомить детей 

с глиной , учить свертывать 

палочку в кольцо. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Перелетные 

птицы. 

 

Аппликация Развивать умение детей 

наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представление о различии 

предметов по величине. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Моя семья 

 
Лепка Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель. 

Аппликация Закреплять знания детей о 

форме предметов, учить 

различать предметы по 

величине, упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Посуда. Лепка Закреплять приемы Комарова Т.С. 
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Полезные 

продукты 

питания. 

 

 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Свертывать 

получившуюся колбаску по 

разному. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы 

 

Аппликация Развивать умение детей 

составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную 

последовательность. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Игрушки. 

 
Лепка Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов; учить 

самостоятельно определять, 

что им хочется слепить. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Декабрь 

Зима. 

 
Аппликация учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам 

и в середине большие 

кружки одного цвета. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Зимующие 

птицы. 

Лепка Развивать умения детей 

лепить мисочки разного 

размера, используя приём 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Зимние забавы. 

 
Аппликация Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах наклеивания. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Новый год. 

 
Лепка Развивать умение детей 

самостоятельно выбирать 

содержание лепки, используя 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Январь 
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Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Аппликация Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно располагая их по 

величине. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Домашние 

птицы и 

животные.  

 

Лепка Учить детей называть 

вылепленные предметы. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Звери и их 

детеныши. 

 

Аппликация Закрепление пройденного 

материала. 
Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

 

Лепка Развивать умение детей 

лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные особенности. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Разные 

профессии 

Аппликация Развивать умение детей 

составлять композицию из 

нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Откуда хлеб 

пришел. 

 

Лепка Учить лепить предметы 

круглой и удлиненной 

формы, более точно 

передавая характерные 

признаки предметы. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Наша армия. Аппликация Закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Март 
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Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Лепка Развивать умение детей 

лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

 

 

Аппликация Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Народная 

культура и 

традиции 

Лепка  Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Книжкина 

неделя. 

 

Аппликация Развивать умение детей 

располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя 

фигуры по величине. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Лепка Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. 

Упражнять в разнообразных 

приёмах лепки. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Транспортные 

профессии. 

 

Аппликация Развивать умение детей 

составлять узор из кружков 

и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной 

формы. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Космос. Первые 

космонавты. 

 

  

Лепка Развивать умение детей 

задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до 

конца. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Планета Земля. Аппликация Развивать умение детей Комарова Т.С. 
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составлять композицию 

определённого содержания 

из готовых фигур. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Неделя добра. Лепка Развивать умение детей 

лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные особенности. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Май 

День Победы. 

 
Аппликация Развивать умения детей 

изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

определять форму частей. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 

Я вырасту 

здоровым 

Лепка Отрабатывать приёмы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубления 

путём вдавливания, 

уравнение краёв пальцами.  

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 
Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Аппликация Развивать творческие 

способности; упражнять в 

срезании углов у 

прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 
Неделя сказок. 

 
Лепка Отрабатывать приёмы 

лепки. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе.  

Комарова Т.С. 

«Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.» 
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                  2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 
Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра(парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 
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 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 
Художественное –эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
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                              2.3 Региональный компонент 

 

Тема, цель,  

итоговое 

мероприятие по 

теме  

Формы 

организации 

совместной 

взросло – детской 

(партнерской) 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.Люди разных 

профессий нужны 

городу 

 

 Цель: 

Способствовать 

развитию 

социально 

значимых качеств 

детей через 

упорядочение 

знаний о 

социальной 

значимости труда 

их родителей 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно – 

групповой проект 
«Люди разных 

профессий нужны 

городу» 

 

 

Сюжетные игры: 

«Покупатели и 

продавцы», 

«Строители возвели 

дом для новоселов», 

«Врачи спешат на 

помощь к 

больному», 

«Магазин», 

«Библиотека», 

«Аптека», «Ателье 

мод», «Шляпный 

салон», «Салон 

красоты», 

«Туристическое 

бюро», «Почта». 

«Рекламное 

агентство», 

«Волонтеры», 

«Бюро по 

трудоустройству», 

«Ферма», 

«Овощеводы» и 

другие;  

Дидактические 

игры: «Профессии», 

«Чей инструмент», 

«Придумай модель» 

(прически, платья, 

новой машины и 

другое), «Рекламные 

витрины магазина», 

«Есть ли у человека 

помощники в 

Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами  («Ателье 

мод», «Библиотека», 

«Шляпный салон», 

«Туристическое 

бюро», «Почта», 

«Рекламное 

агентство» и  другие). 

 Дидактические игры  

Действия по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций.   

Моделирование  схем 

- трудоцепочек, 

моделирование  «Мир 

металлических 

предметов», 

«Высокий дом».  

Изготовлению 

атрибутов к 

сюжетным играм,  

уборка участка,  

уходу за обитателями 

живого уголка и 

другое. 

Конструирование из 

настольного  и 

напольного строителя 

«Библиотека», 

«Многоэтажный 

дом», «Супермаркет», 

«Транспортная 

Ролевые атрибуты к 

сюжетным  играм, к 

театрализованным 

играм; 

дидактические игры; 

иллюстрации, 

фотографии., 

скульптуры малых 

форм, магниты, 

гравюры; материалы 

и оборудование для 

экспериментирования

: шар из пластилина с 

намагниченной  

английской булавкой, 

магниты, стакан с 

водой, обычные 

иголки, растительное 

масло, металлические 

опилки, два листа 

бумаги, свеча, глобус; 

коллекции «Камни», 

«Металлические 

предметы» и другие;  

предметы -  модели 

(металлические, 

стилизованные, 

геометрические)  для 

моделирования; 

 карты «Потерянные 

материалы», «В 

прошлое предметов» 

и другие;  напольный 

и настольный 
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труде», «Кто, что, из 

чего и чем», «Кто и 

что делает из 

дерева», «Представь 

и найди» и другие. 

Театрализованная 

игра по сказке 

«Морозко», 

«Ленивица и 

рукодельница», 

«Хаврошечка» и  

другие. 

 

Беседы о семейных 

традициях, 

профессиях, 

династиях (вклад 

взрослых в развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства 

города и села) 

Составление 

описательных 

рассказов «Мои 

родители трудятся», 

«Я хочу быть 

похожим…» 

 

 

стоянка «скорой 

помощи»» и другое. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, 

различных 

промышленных 

социальных объектов; 

рассматривание 

фотоальбома «Наши 

родители трудятся на 

производстве»;  

строительный набор 

лейки, материалы для 

ухода за  обитателями 

живого уголка; 

видеотека, 

библиотека; 

изобразительные и 

природные 

материалы. 

 

2.Мы такие 

разные… 

  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

личностных 

качеств у детей в 

соответствии с 

гендерной  

принадлежностью 

 

 

Итоговое 

Сюжетные: «Дом 

мод», «Шляпный 

салон», «Салон 

красоты», 

«Автомастерская», 

«Столяры и 

плотники, нужные 

работники», 

«Морское 

путешествие», 

«Летчики», 

«Книжный магазин» 

и другие. 

Дидактические 

Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами  («Дом 

мод», «Салон 

красоты», «Шляпный 

салон», 

«Автомастерская» 

«Летчики», 

«Книжный магазин» 

и  другие). 

 Дидактические игры: 

«Выращивание 

дерева» «Да 

здравствует принц и 

Атрибуты  к сюжетно 

- ролевым, к 

театрализованным 

играм, играм – 

драматизациям 

(пальчиковый, 

теневой, настольный 

театр); 

дидактические игры; 

схемы для 

составления 

рассказов; 

иллюстрации, 

фотографии, журналы 
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мероприятие: 

 

Выставка работ 

детского 

творчества «Мы 

такие разные 

(девочки и 

мальчики)» 

 

 

игры:   

«Интересные 

модели», «Да 

здравствует принц и 

принцесса», «Бюро 

добрых услуг», игры 

с обручами, 

«Фабрика (отгадай 

кому подарок)», 

«Выращивание 

дерева (букет для 

девочек)» и другие. 

Драматизация 

сказки «Два 

жадных 

медвежонка» и 

других, 

Драматизация 

рассказов В. 

Осеевой «Просто 

старушка» и других. 

Театрализованная 

игра: пальчиковый, 

теневой, настольный 

театр по теме. 

 

Беседы «У меня 

друзей не мало», 

«Мне интересно с 

моим другом», «Мне 

не нравится 

когда…»,  «Плохое 

настроение», «Как 

найти друзей»,  

Беседа по 

афоризмам 

писателей о дружбе; 

Ситуативный 

разговор и речевая 

ситуация по теме. 

Отгадывание и 

составление  

загадок об 

принцесса», 

«Правильно - 

неправильно», 

«Четвёртый лишний» 

и другие. 

Действия с 

персонажами 

теневого,  и 

настольного театра. 

Подбор материала 

для коллекций «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков», 

рассматривание  

коллекций; 

действия по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций. 

Наблюдения за 

межличностными 

отношениями в 

совместной 

деятельности в 

детском саду и семье. 

Моделирование 

причесок, одежды 

(для мальчиков и 

девочек), техники, 

гаражных 

кооперативов 

Изготовлению 

атрибутов к 

сюжетным играм, 

подарков и 

сюрпризов друг 

другу,  создание 

книжки – картинки 

«Правила, по 

которым мы живем в 

группе»  

 

мод, «Юный техник», 

«За рулём» и другие; 

альбом «Наши 

славные дела»; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования

: струны разной 

толщины, натянутые 

на деревянную 

планку; нити разной 

толщины, ксилофон, 

металлофон, 

деревянная линейка, 

пластмассовая 

расчёска, рупор из 

картона, коробочки с 

мелкими предметами 

из разных материалов 

или крупами; 

коллекция «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков» 

предметы, модели 

силуэтных, 

стилизованных 

изображений, 

геометрических форм 

для моделирования; 

предметы для 

праздничной 

сервировки стола; 

видеотека, 

библиотека; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

напольный и 

настольный 

строительный набор 
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игрушках, о 

литературных и 

мультипликационны

х героях. 

 

3.Вдоль по улице 

пешком 

(историческое 

обозрение) 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об истории 

возникновения 

центральных улиц 

города Итоговое 

мероприятие: 

 

Проект «Лента 

времени» (Улицы 

вчера и сегодня) 

Сюжетные игры: 

«Семья 

(празднование  

новоселья, отдых, 

развлечения, 

спорт)», 

«Железнодорожный 

вокзал», 

«Автовокзал», 

«Строители возвели 

дом для новоселов», 

«Туристическое 

бюро», «Рекламное 

агентство», 

«Волонтеры», 

«Бюро по 

трудоустройству» и 

другие;  

Дидактические 

игры:  

«Маршрутный 

лист», «Подбери 

каждому зданию 

элементы декора», 

«Подбери транспорт 

для вокзала», 

«Узнай улицу по 

модели» 

(мнемотаблицы), 

«Что нам стоит дом 

построить» и 

другое. 

Театрализованная 

игра  «Как вокзалы 

поссорились» (по 

рассказам детей). 

Театр кружек, 

ложек, кукольный и 

 Разыгрывание  

сюжетов с ролевыми 

атрибутами 

(празднование  

новоселья, отдых, 

развлечения, спорт в 

семье), 

«Железнодорожный 

вокзал», 

«Автовокзал», 

«Строители возвели 

дом для новоселов», 

«Туристическое 

бюро», «Рекламное 

агентство», 

«Волонтеры», «Бюро 

по трудоустройству» 

и другие);  

Дидактические игры:  

Подбор предметов 

для коллекции:  

«Уличные фонари», 

«Соборы», «Театры», 

«Архитектурные 

памятники», 

рассматривание   

коллекций; 

Обсуждения по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций.  

Наблюдения за 

трудовыми 

действиями  

взрослых, которые 

следят за  состоянием 

улиц города, за их 

отношением к  

Атрибуты к сюжетно- 

- ролевым, к 

театрализованным 

играм;  

театр  кружек, ложек, 

кукольный; 

дидактические игры; 

пейзажные картины о 

городе омских 

художников, 

иллюстрации 

архитектурных 

сооружений, 

памятников, улиц; 

фотоальбом «Улицы 

города»; 

маршрутные листы; 

мнемотаблицы; 

скульптуры малых 

форм «Любочка», 

«Степан» 

коллекция «Уличные 

фонари», «Соборы», 

«Театры», 

«Архитектурные 

памятники» (марки, 

открытки, 

фотографии, 

иллюстрации, мини 

скульптуры и 

другое); 

материалы для 

экспериментирования

: игрушка «сова» из 

бумаги, батарейка для 

фонарика, тонкая 

проволока, маленькая 

лампочка с 
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другие по теме 

«Место встречи 

изменить нельзя». 

 

Беседы по темам:  

«Архитектурные  

памятники города»,  

«Архитектурные 

стили города» 

(борроко, ампир, 

модерн), «Наша 

улица в будущем», 

«Улицы города в 

старых и новых 

фотографиях», 

«Скульптуры, 

которые украшают 

наш город» и 

другие. 

  

своему труду   

Моделирование  

эскизов уличных 

фонарей;  

припаянными 

проводами, кусочки 

шерстяной ткани, 

воздушный шар, 

рупор;  

библиотека; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

 настольный 

строительный набор 

 

4. В мире 

героических 

людей  
 

Цель: 

Содействовать 

расширению 

представлений 

детей о 

защитниках 

Отечества.  

  

Итоговое 

мероприятие: 

 

Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

 

 

Сюжетные игры: 

«Пограничники», 

«Наша Армия», 

«Танкисты», 

«Лётчики», 

«Моряки и другие;  

Дидактические 

игры:  

«Подбери военному 

форму», «Военная 

техника», «Собери 

целое из частей» и 

другие. 

Театрализованная 

игра  «На параде» 

(по просмотру 

слайдов или видео). 

Настольный театр 
«Военная техника 

готовится к  параду» 

 

Беседы  о военной 

технике, форме, 

Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами в 

ролевых играх 

«Пограничники», 

«Наша Армия», 

«Танкисты», 

«Лётчики» «Моряки и 

другие;  

 Дидактические игры: 

«Подбери военному 

форму», «Военная 

техника», «Собери 

целое из частей» и 

другие. 

Подбор материала 

для коллекций 

«Военная техника», 

«Награды героев», 

«Парады побед», 

«Полевая почта»,  для 

выставки «Военная 

игрушка», 

Атрибуты к сюжетно- 

- ролевым и к 

театрализованным 

играм;  

дидактические игры; 

картины,  

иллюстрации 

архитектурных 

сооружений,  

памятников,  техники, 

оружия; наклейки, 

марки, открытки,  

мини скульптуры, 

магниты военной 

тематики; 

фотоальбом 

«Защитники 

Отечества»;  

коллекции: «Военная 

техника», «Награды 

героев», «Парады 

побед», «Полевая 

почта»; 
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оружии, о  

личностных 

качествах, которыми 

должен обладать 

военный человек и 

другое 

Ситуативный 

разговор и речевая 

ситуация по теме. 

Отгадывание и 

составление  

загадок о военной 

технике.  

Составление 

творческих 

рассказов «Если бы 

я был генералом», 

«Каким должен 

быть командир» и 

других 

Составление 

повествовательных 

рассказов «по 

иллюстрациям, 

фотографиям из 

семейного 

фотоальбома 

«Защитники 

Отечества»  

  

рассматривание  

коллекций. 

Моделирование  

схемы – карты 

военных  действий. 

Конструирование из 

напольного строителя 

«Военная техника 

готовится к параду», 

«Площадь», «Танк», 

«Самолёт»  и другое. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, 

памятников, техники,  

оружия,  фотоальбома 

«Защитники 

Отечества».   

 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования

: два спичечных 

коробка, тонкая 

длинная нить, иголка, 

две спички, предметы 

из разных 

материалов, таз с 

водой;  

изобразительные и 

природные 

материалы; 

напольный 

строительный набор, 

предметы – 

заместители. 
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                                              3.Организационный раздел 

                                             3.1 Распорядок  дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты  

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Непосредственно  образовательная 

деятельность 

 

9.00 – 9.40 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

 

 

12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00–15.55 

Полдник 15.55–16.20 

Самостоятельная деятельность 16.20–16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55–18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.45 – 19.00 
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             3.2 Непосредственно образовательная деятельность. 

 
Дни недели Время Непосредственно  

образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00 – 9.20 Речевое развитие 

Развитие речи 

9.50 – 10.10 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка  

Вторник 9.00 – 9.20 Познавательное развитие 

ФЭМП  

9.30 – 9.50 Физическое развитие 

Физическая культура 

Среда 9.00 – 9.20 Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.30 – 9.50 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 

Четверг 9.00 – 9.20 Педагог – психолог 
 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие 

ФЦКМ 

Физическое развитие 

Физическая культура на прогулке 

Пятница 9.00 – 9.20 Художественно – эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

9.30 – 9.50 Физическое развитие 

Физическая культура 
Количество в неделю 11 занятий 
Продолжительность 20 мин. 
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                                      3.3 Планирование работы с родителями. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СЕНТЯБРЬ  Оформление «Уголка для родителей»: 

советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 
 Ежедневные беседы о питании, сне, играх 

детей, о том, на что родителям следует 

обратить внимание, об успехах на 

занятиях. 
 Родительское собрание: «Ребенок пятого 

года жизни в детском саду»; 
 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 
 Привлечение родителей к совместным с 

детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 
 Беседы с родителями на волнующие 

темы. 
ОКТЯБРЬ  Совместное проведение праздника, 

посвященного осени. 

 Консультации родителей о правильном 

питании дошкольников. 

 Консультация для родителей «Игрушки в 

жизни ребенка»; 

 Привлечение родителей в оказании 

помощи по уборке территории участка. 

 Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 
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НОЯБРЬ  Привлечение родителей к подготовке 

новогодней елки (разучивание с детьми 

песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, 

карнавальных костюмов). 

 Информирование родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Беседы с родителями о профилактике 

простудных заболеваний. 

 Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим 

мамам посвящается!». 

ДЕКАБРЬ  Привлечение родителей к подготовке 

новогодней елки (разучивание с детьми 

песен и стихов); 

 Привлечение родителей к совместному 

украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних 

подарков.  

 Родительское собрание «Значение 

развития мелкой моторики рук для речи 

детей»; 

 Проведение акции для родителей и детей 

«Помогите птицам зимой!». 

 Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания»; 
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ЯНВАРЬ  Рекомендации родителям, касающиеся 

активного зимнего отдыха с детьми 

(катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкормка зимующих птиц) и 

формирующие навыки безопасного 

поведения во время отдыха. 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего 

ребенка». 

 Индивидуальные беседы «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

 Консультация для родителей «Как 

сделать зимнюю прогулка прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

ФЕВРАЛЬ  Подобрать стихи о папе, дедушке. 

 Привлечение родителей к подготовке 

праздника «День защитника Отечества» 

(разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление праздничной атрибутики). 

 Оформить праздничное поздравление к 

празднику пап. 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Родительское собрание «Семейные 

традиции»; 

 Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

МАРТ  Оформить выставку работ «Портрет моей 

мамочки». 

 Оформить приглашение на праздник – 8 

Марта. 

 Привлечение родителей к подготовке 

праздника, посвященного 8 Марта 

(разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление праздничной атрибутики). 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 

Марта, с участием родителей. 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 
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АПРЕЛЬ  Беседа  с родителями о том, как 

предупредить весенний авитаминоз. 

 Консультация для родителей 

«Использования нетрадиционных средств 

в изобразительной деятельности». 

 Привлечь родителей к изготовлению 

атрибутов для игр на прогулке. 

 Привлечь  родителей к субботнику на 

участке группы. 

МАЙ  Оформление «Уголка для родителей» по 

теме «День Победы». 

 Рекомендации родителям рассказать 

дошкольникам о родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной 

войне. 

 Беседа с родителями о соблюдении 

режима дня в выходные дни. 

 Рекомендация для родителей по вопросам 

профилактики кишечных инфекций. 
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        3.4. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

 

№ Название 

1. Уголок театрализации. 

2. Игровой центр. 

3. Уголок художественного творчества. 

4. Книжный уголок. 

5. Музыкальный уголок. 

6. Спортивный уголок. 

7. Уголок сюжетно-ролевой среды. 

8. Центр дидактических игр. 

9. Обучающий центр. 

10. Уголок природы. 

11. Уголок уединения. 

12. Уголок конструирования. 

13. Зона двигательной активности. 

 

                            3.5 Материально-техническое обеспечение. 

1. Телевизор 

2. DVD 
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