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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе:  Детство. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования  / под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. -СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011..  и  Образовательной программы 

ДОУ- в соответствии с Федеральными государственными требованиями  

(Приказ № 655 от 23.11.2009) и Положения о Рабочей программе МБДОУ 

«Детский сад № 39» УР.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа  

направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.  

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого 

ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса 

воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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 уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и 

обучения; 

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного 

учреждения в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х 

до 4-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности,  в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 
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Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федерального уровня 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами    СП  

2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждёнными Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 и Постановление 

Главного государственного  санитарного врача  РФ  от 28.01.2021 № 2 « От 

утверждение  санитарных  правил  и   норм  Сан – Пин  »   1.2.3685 -21  

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению  безопасности  и 

безвредности для человека  факторов  среды  обитания» ( Зарегистрировано в 

Минюсте  России 29.01.2021.№ 62296). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.09.13г № 1155«Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных образовательных  стандартах  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

4.Федеральные государственные образовательные  стандарты  к структуре 

основной    общеобразовательной    программы дошкольного образования  

(ФГОС); 

Мониторинг образовательного процесса в данной возрастной группе 

осуществляется в сентябре и апреле учебного года. Рабочая программа 

рассчитана на 2016-2017 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 
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Расписание  непрерывной   образовательной деятельности                                           

на  2021-2022 год в  младшей     группе                                                                                                            

«  РОМАШКА » на холодный  период  

ПОНЕДЕЛЬНИК  

9.00.- 9.15. ( 1,3  неделя   ОО  Познавательное  развитие (исследование  

объектов  живой и неживой природы,  экспериментирование), ОО социально- 

коммуникативное развитие  (познание  предметного и социального мира, 

освоение  безопасного  поведения).                                                                             

ОО  Художественно -  эстетическое  развитие (2, 4 неделя Художественная  

литература)                                                                                                                           

9.25. – 9.40. ОО  Художественно -  эстетическое  развитие  (Музыка) 

ВТОРНИК  

9.00.- 9.15.  ОО Познавательное  развитие   (математическое, сенсорное 

развитие )                                                                                                                                 

9.25.- 9.40. ОО Физическое  развитие    (Физическая  культура в 

физкультурном зале) 

СРЕДА  

9.00.-9.15.  ОО  Художественно -  эстетическое  развитие  (Музыка)                              

9.25.-9.40.   ОО Художественно -  эстетическое  развитие  (Рисование ) 

ЧЕТВЕРГ  

9.00.-9.15.ОО Физическое   развитие     (Физическая культура в 

физкультурном зале).                                                                                                      

9.25.-9.40.   ОО Речевое  развитие   ( развитие речи) 

ПЯТНИЦА 

9.00.- 9.15. ОО  ООХудожественно - эстетическое  развитие (1 неделя  лепка  

3 неделя  аппликация /2,4  неделя конструирование                                   

11.30.-11.45. ОО Физическое    развитие  (Физическая культура) в 

физкультурном зале    
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Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет- это требование 

«Я сам», которое отражает прежде всего появление у него новой потребности 

в самостоятельных действиях. Доверие и привязанность к воспитателю -

необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка. Дети 

данного возраста пытаются получить эмоциональную поддержку и заботу 

взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. 

На четвертом году жизни начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, стремительно развивается сенсорная 

сфера. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству, но и учитывать общепринятые представления о группах 

предметов. 

В играх, в предметной и художественной деятельности повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность, речь 

сопровождает практические действия, позволяет планировать. 

У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками на основе действий с предметами и игрушками.. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. 

Младшие дошкольники − это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 
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  Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании 

делать все по-своему. Она совершенно необходима ребенку для 

благополучного отделения. Ему предстоит осознать себя как 

самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается 

установить с ними новые, более глубокие отношения.  

Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться 

в его потребности отвергать почти все, что предлагают родители, и делать 

что-то самому, даже если ему этого не очень хочется или пока не по силам. 

Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом 

ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому. 

  Появляется возможность действовать не под влиянием любого 

случайно возникшего желания, а поступать исходя из других, более сложных 

и стабильных мотивов. Это является важным завоеванием в его развитии и 

следующим шагом в обретении самостоятельности.  

   Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и 

членами семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила 

взаимодействия через обратные реакции как взрослых, так и детей на его 

поступки  

  Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может 

иметь уже какое-то сюжетное наполнение, она все более становится образно-

ролевой. В ней ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и 

соответственно действует. Но в этом возрасте ребенку достаточно поиграть 

10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то другое. 

   Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои 

личностные границы и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок 

вынужден учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе 

рискует остаться в одиночестве и скучать. 
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Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, 

придумывая несуществующие слова, придавая уже известным словам свой 

особенный личностный смысл. 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающие взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на улице. Прогулка организуется 3 раза в день: в I 

половину дня утром  и до обеда и во II половину после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 15 градусов и 

скорости ветра более 7 метров в секунду продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки не проводятся при температуре воздуха ниже 20 

градусов и скорости ветра более 15 метров в секунду. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2-2.20. часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    

 в  холодный период   года 

2021-2022 учебный год     второй   младшей  группы   «  Ромашка». 

 

Режимные  моменты понедельник   вторник среда  четверг  пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

самостоятельная   деятельность  детей. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.06. 

 (физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

 (физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

 (физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

(физ. в зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). Совместная 

деятельность детей и зрослых. 

 Завтрак. 

8.06. -8.30. 

8.30.-8.45.  

8.06. -8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

Самостоятельная деятельность  детей. 

    

 8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00. 

Непрерывная   образовательная  деятельность 9.00-.9.40. 9.00-.9.40. 9.00-.9.40. 9.00-.9.40. 9.00-.9.15. 

Самостоятельная  деятельность,  совместная  

деятельность  взрослого и  детей.  

9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 9.15.-10.30. 

Второй завтрак  10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение, трудовая деятельность,  

эксперименты, опыты. Игры. 

10.40.-11.40. 10.40.-11.40. 

  

10.40.-11.40  10.40.-11.40. 

 

10.40.-11.15 

 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

11.40.- 12.00. 

 

11.40.- 12.00. 

 

11.40.- 12.00. 

 

11.40.- 12.00. 

 

11.15-11.30. 

 

Непрерывная   образовательная  деятельность - - - - 11.30-11-45. 

ФИЗО в ф.з. 

Подготовка  к обеду. Обед. 12.00.- 12.30. 12.00.- 12.30. 12.00.- 12.30.. 12.00.- 12.30. 11.45.-12.30. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна ,  

воздушные  и водные  процедуры , 

самостоятельная деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 

Самостоятельная, совместная  деятельность  

детей, игры, общение и деятельность по 

интересам. 

15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 

 Подготовка к прогулке  

Прогулка, самостоятельная  деятельность, 

игры,  

индивидуальная работа, наблюдение.  Уход  

детей  домой.  

17.00. -19.00. 

 

 

17.00. -19.00. 

 

 

17.00. -19.00. 

 

17.00. -19.00. 17.00. -

19.00. 
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Согласно действующему СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 длительность непосредственно-образовательной деятельности – не 

более 15 мин; 

 перерывы между непосредственно образовательной деятельностью -  

не менее 10 мин; 

 максимальный объем непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в  I половине дня − не более 30 минут, во вторую 

половину дня НОД не проводится; 

 обязательное проведение физ. минутки. 
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Вторая  младшая группа   «Ромашка». 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  

Разработанная  в соответствии  с требованием  ФГОС  ДО.  
 

Модуль  Виды  организованной 

образовательной деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

 ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

 

1 

                           

36                  

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное  творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

-художественная  литература  

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

2 

0,5 

 

 

 

36 

9 

9                                                       

72 

18 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое ,  сенсорное развитие  

 

- исследование объектов  живой  и неживой  

природы, экспериментирование, познание  

 

 

1  

 

 

 

 

           

      36                          
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предметного и социального  мира,  освоение  

безопасного поведения   
ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения  

 

 

 

0,5 

     

 

      18 

Часть    формируемая   

участниками  

образовательных   

отношений. 
Вариативный  модуль 

    ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
 - Физическая культура 

            Освоение  программы   

Т.Э. Токаевой   « Будь здоров дошкольник!» 

           технология  физического развития 

             Проводится три раза  в   неделю.  

-  «Валеологические    беседа» 

проводятся  в форме  совместной 

деятельности  воспитателя и детей  в 

последнюю  неделю  каждого  месяца  - 1 

раз  по  понедельникам в вечернее 

время.   Так же  планируется  технология   в 

форме совместной деятельности воспитателя 

и детей дошкольного  возраста  -  

ежедневно. 
ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском 

саду  (творческое конструирование)» 

- конструирование  

Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование)  - 2  раза  в месяц  по 

пятницам   и   в самостоятельной 

деятельности детей   по вторникам 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

108 

 

         

 

 

 

 

18 

 Итого  10   360  

 

 

      Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные, 

личностные качества ребенка путем бесед, игровых ситуаций, упражнений, 

индивидуальной работы с детьми, опроса. 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА. 

     Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, 
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игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр:  

 

 

со сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры. 

     Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 

игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных 

действий.  

     Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 

элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

   Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и 

жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование 

развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, 

кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 
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       Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение 

со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете.  

     Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 

желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять 

по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры. 

     Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение 80 способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

(«Зайчик испугался волка и убежал»).  

       Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по 

лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации. 

     Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка 
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и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  

     Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов 

в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером.  

       Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игровоо образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 

замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

     Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра 

(на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками 

(на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами. 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и  

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 
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небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы 

— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 

тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики 

от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот 

какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в 

тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, 

делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами. 



17 
 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

     При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия 

в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, 

действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»). замещать реальные предметы 

геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой 

деятельности Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

сюжеты.  

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового 

персонажа;  

воспитателем и со сверстником;  

которые он охотнее всего выполняет;  

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

игровую задачу и действует в соответствии 

с ней;  

со сверстниками.  

 

 
разны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия;  

инициативен;  

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей;  

 игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, 

не развив сюжет.  

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом.  

 

 

         Эффективное использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей обогащения детского опыта, например «Наш детский сад», 

«Наши любимые игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», 
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«Мама, папа и я – дружная семья», и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных разделов программы. Единая тема отражается в 

планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В осуществлении единой темы помогают игровые 

персонажи (медвежонок Топтышка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течении недели становятся инициаторами и участниками интересных 

событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

В планировании учитывается также принцип сезонности. Младшим 

дошкольникам доступно понимание ярких сезонных изменений. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В содержании 

планирования учитываются также доступные к пониманию детей сезонные 

праздники, Новый год, проводы зимы и т. п. 

Например, в декабре планируются развивающие ситуации, отражающие 

предновогоднее время, подготовку к празднику: 

 Ситуация «Поможем куклам Маше и Антону собраться на праздник» 

предусматривает выбор детьми нарядной одежды для кукол с учетом 

пола, а также развитие эмоциональных переживаний, связанных с 

праздником; 

 Ситуация «мы зажигаем на елке огоньки» включает рисование на 

силуэте елки огоньков с помощью тампонов с краской, разговор о 

новогодних игрушках, стихи о елке; 

 Ситуация «мы готовим праздничное угощение для кукол», 

предусматривает коллективную лепку, игру в добрые слова « Мы 

угощаем кукол»; 
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 Ситуация «Снеговики идут на праздник» включает коллективную 

аппликацию, группировку снеговиков по размеру, музыкальную игру 

«Веселые снежинки»; 

 Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

предусматривает диалог с Дедом морозом, рассматривание подарков, 

группировку их по цвету и форме, хоровод с Дедом Морозом; 

 Ситуация, «Какие мы нарядные сегодня» включает рассматривание 

нарядной одежды у мальчиков и девочек, обмен подарками, игру 

«Приглашение к танцу». 

Помимо запланированных развивающих ситуаций воспитатель на 

прогулках вовлекает детей в образные игры-имитации «Кружатся снежинки», 

«Веселые зайчата радуются снегу»; в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка–зима!» любование красотой белого снега или катание 

кукол на саночках; в практические общие дела – «Сделаем в снегу дорожку 

для Дедушки Мороза». В игровом уголке создается обстановка праздника 

игрушек и кукольной семьи за праздничным столом, разворачивается 

сюжетная игра «Праздник елки». Так, в течение декабря в рамках новогодней 

темы на разном содержание интегрирование решаются разнообразные задачи 

развития и воспитания детей. 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе. 

 
Месяц, тема Цель: Сроки 

реализации 

Формы 

взаимодействия 

Итоговый результат  
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Сентябрь     
1.Неделя   

«Здравствуй, 

это Я!» 

- «Наша группа.  

- «Наш участок, 

мы гуляем.» 

Адаптация к условиям детского сада, 

представления о себе, представления 

о сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных 

вещах (расчёска, полотенце), и 

оборудовании («мой шкафчик»), 

одежде («мои вещи).  

Адаптация к пространству  

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты, переход 

из помещения в помещение), 

предметному оснащению группы и 

новому социальному окружению; 

уголки (центры); наполнение и 

возможности деятельности, правила 

поведения; правила общения со 

взрослыми и детьми. Адаптация к 

пространству участка; правила 

безопасного поведения на прогулке, 

двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры с песком и 

водой (на прогулке),  представления 

о природных объектах. 

1-10 сентября  Фотовыставка «Наша 

группа». «Наш 

участок». 

2.Неделя  

«Наши 

игрушки.»  

- «Коробочки с 

чудо-

карандашами и 

красками.» 

- «Наш веселый 

звонкий мяч.» 

- «Наши 

любимые 

книжки.» 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы, 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. 

Способы использования карандашей, 

красок и рисование простых 

предметов.  

Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера. Эталоны и 

обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинках и 

наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша)), выделение формы 

предметов окружающего мира 

(солнце, тарелка и т.п.)  

Интерес к рассматриванию, 

слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам 

«Курочка Ряба», «Колобок». 

13-

17сентября 

Выставки «Моя 

любимая игрушка» 

Фотовыставка «Я с 

игрушкой» 

3.Неделя  

«КГН – 

туалетные 

принадлежност

Познакомить детей с предметами 

обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая 

20-24 

сентября  

Вместе с родителями 

роспись одноразовых 

тарелочек интересным 

узором (в пальчиковой 
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и,культура еды 

за столом.» 

- «Мы обедаем.»  

- «Мойдодыр у 

нас в гостях.»  

 

тарелка, кастрюля, ложка и вилка, 

чашка); правила вежливости 

(пожелания «приятного аппетита» и 

благодарности – «спасибо») и 

безопасного поведения за столом. 

Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол». 

Познакомить детей с правилами 

гигиены, формировать желания и 

умений умываться. Игры (пускание 

мыльных пузырей и мыльной пеной). 

Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) 

потешек и стихов по теме «Водичка, 

водичка умой моё личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

или штапмовой 

технике) для уголка. 

 

4.Неделя 

«ПДД.» 

-  Мы едем, 

едем, едем.» -  

«Грузовик 

привезет 

игрушки. 

«Внимание 

дети.» 

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, 

форма, размер, цвет); рассматривание 

разных по размеру машин (в игровом 

уголке, на дидактической картине, на 

прогулке – машины у детского сада, 

машина привезла продукты в детский 

сад.  

Дать детям знания о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

27 сентября -

1 октября 

Выставка «Это всё 

автомобили». 

Выставка работ 

родителей «Машины 

своими руками»  

Октябрь 
1.Неделя  

«Осень 

золотая.» 

-«Яркие осенние 

листья.»   

- «Разноцветный 

мир.»  

- «Бабушки и 

дедушки лучшие 

друзья.» 

Формировать элементарные 

представления об осени, изменениях 

в природе. Познакомить детей с 

традициями праздника «День 

пожилых людей». Воспитывать 

любовь и уважение к пожилым 

людям. 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных 

изменений. 

Выбор красок и карандашей в 

процессе рисования 

Эталоны цвета: красный,  

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение 

цветов в предметах окружающего 

мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

4-8 октября  Выставка рисунков 

«Золотая осень». 

Изготовление 

подарков для бабушек 

и дедушек. 
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т. п., игры на подбор цветов 
  

2.Неделя  

«Вкусные дары 

осени – 

фрукты» 

Знакомство с некоторыми фруктами, 

(яблоками, грушами и т. п.). Уметь 

узнавать и называть некоторые из 

них на картинках и в натуральном 

виде. Различать на вкус и запах. 

«Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). Чтение стихов о 

фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 
 

11-15 октября  Фотовыставка 

«Фруктоша» 

3.Неделя 

«Вкусные дары 

осени – овощи» 

Знакомство с некоторыми овощами 

(помидорами, картофелем, огурцами 

и т. п.). Уметь узнавать и называть 

некоторые из них на картинках и в 

натуральном виде. Различать на вкус 

и запах. 

«Дегустация осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). Чтение стихов об 

овощах рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование. 
 

18-22 октября Выставка овощных 

фигур «Чудо-овощи».  

4.Неделя  

«Одежда и 

обувь осенью» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- «Что случилось 

с куклой 

Машей?» 

.- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.»  

 

Познакомить детей с предметами 

верхней одежды, правилами 

одевания, аккуратного бережного 

пользования. Научить детей 

использовать «алгоритм одевания». 

Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды, 

правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания. 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 
  

25-29 октября  Выставка «Чудо − 

перчатки». 

Выставка работ 

родителей «Куколка 

одета» 
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Ноябрь 
1.Неделя  

«Неделя 

краеведения.»  

- «Дом в 

котором мы 

живем.» 

Дать детям представление о 

взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, 

семье), доброжелательное отношение 

к близким.  

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов 

людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)». 

 

1-12 ноября Рассматривание 

семейных альбомов, 

изготовленных 

родителями. 

2.Неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  
-«Мой 

домашний 

любимец.» 

- «В гостях у 

Кота 

Котофеевича.» 

-«Большие и 

маленькие 

животные, и их 

детеныши.» 

- «Где моя 

мама?» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить узнавать в натуре и на 

картинках, в игрушках – домашних 

животных и их детёнышей и 

называть их. 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и 

рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой» и т п. 

Слушание колыбельных, 

декоративное рисование узора для 

наволочки «На хороший сон». 

Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия. 

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений (графических 

— иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева; скульптурных — фигурки 

зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к 

миру природы. 

Домашние и дикие животные и их 

детеныши: рассматривание внешнего 

вида, различий; среда обитания (в 

лесу, на лугу, в деревне— рядом с 

человеком); названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов 

15-19 ноября 

 

Макет «В деревне у 

бабушки». 
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«Домашние 

птицы и их 

детёныши.» 

- «Большие и 

маленькие 

птицы, и их 

детеныши» 

- «Где моя мама? 

и описаний зверей; рисование и лепка 

по теме; дидактические игры. 

Учить узнавать в натуре и на 

картинках, в игрушках – домашних 

птиц и их детёнышей и называть их. 

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений (графических 

— иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева; скульптурных — фигурки 

зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к 

миру природы.  

Домашние и дикие животные и их 

детеныши: рассматривание внешнего 

вида, различий; среда обитания (в 

лесу, на лугу, в деревне— рядом с 

человеком); названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов 

и описаний зверей; рисование и 

лепка по теме; дидактические игры. 

 

 

 

 

Композиция «Птичий 

двор». 

3.Неделя  

«Одежда, обувь 

зимой.» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- Что случилось 

с куклой 

Машей?» 

- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

 

Познакомить детей с предметами 

верхней одежды, правилами 

одевания, аккуратного бережного 

пользования. Научить детей 

использовать  «алгоритм одевания». 

Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды, 

правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания. 

Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, 

их назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; 

проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике. 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

22−26 ноября Выставка «Чудо − 

валенки». 
Подбор кукольной одежды 

(по сезону) в игровом 

уголке. Игры с куклами 

«Собираемся на 

прогулку».  
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питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 
  

4.Неделя  

«День матери.» 

- «Профессии 

наших мам.» 

- «Кукла готовит 

обед.» 

Парикмахерская. 

- «Продавец.» 

- «Врач.» 

Познакомить детей с профессиями, 

знать их предназначение – повар, 

врач, парикмахер. 

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), 

название, способы использования, 

некоторые части; правила 

безопасности на кухне, название 

некоторых блюд, последовательность 

приготовления. 

Рассматривание внешнего вида — 

своего и других детей — в зеркале и 

на фото; выделение различий(длина 

и цвет волос, цвет глаз, особенности 

прически и т. п.); рассматривание 

особенностей внешнего вида 

взрослых людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания 

чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т. п.). 
 

29−3 ноября Фотогазета «Кем 

работают наши 

мамы?» 
Внесение атрибутов для 

игры в «Больницу», 

игры с куклами.  

 

Декабрь 
1.Неделя 

«Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла.» 

-«Красота 

деревьев 

зимнего леса.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

Дать детям понятие о времени года – 

зима. Признаки, свойства снега; 

одежда и обувь; игры со снегом, 

посильная помощь в уборке снега. 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). Игры и 

обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек.  

Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные 

части(ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра 

света в солнечную погоду на снеге и 

ветвях); роль деревьев в жизни 

зверей; наблюдение за поведением 

птиц на прогулке.  

6-10 декабря Выставка рисунков 

«Зимушка 

хрустальная». 
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Чтение стихов по теме «Зима». 

Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, 

их назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; 

проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике. 

2.Неделя  

«Зимовье 

зверей».  
- «Как звери 

готовились к 

зиме.» 

- «Роль деревьев 

в жизни зверей.» 

- «Большие и 

маленькие дикие 

животные и их 

детеныши.» 

Учить узнавать на картинках и в 

игрушках, называть диких животных, 

их особенностях, среде обитания, 

повадках. 

Представления о жизни зверей 

зимой: приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города (заяц, 

волк, лиса, воробьи и т. п.): внешний 

вид, части тела, повадки; 

особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, 

чтение стихов.  

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем 

виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений (графических 

— иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева; скульптурных — фигурки 

зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к 

миру природы. 
 

13–17 

декабря  

Выставка книг о диких 

животных, 

принесённых из дома. 

3.Неделя     

«Неделя игры и 

игрушки.» 

 - «Ёлка у нас в 

гостях» 

- «Мои любимые 

игрушки.»  

- «Новогодние 

подарки для 

кукол.» 

- «Из чего 

Познакомить детей с разнообразием 

новогодних игрушек и украшений, 

некоторыми традициями 

предстоящего праздника. 

Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые правила 

и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые 

обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном 

20-24 декабря  Выставка новогодних 

игрушек из детства 

родителей.  
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сделаны 

предметы?» -- 

«Игрушки  

из бумаги.» 

использовании игрушки.   

Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу(рисование 

на снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков — следов птиц); 

выкладывание«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на 

улице). 

Свойства бумаги:  

экспериментирование и 

обследование разного сорта бумаги 

(писчая, картон, упаковочная, 

газетная); предметы из бумаги 

(книги, некоторые игрушки), 

правила бережного пользования 

книгами; игры с бумагой (комканее, 

«бумажный вихрь» и т. п.)  
 

4. Неделя 

«Новый год у 

нас в гостях.» 

- «Праздник для 

кукол.» 

- «Угощение для 

дедушки 

Мороза.» - 

«Здравствуй 

Дедушка 

Мороз.» 

 - «Куклы Коля и 

Катя идут на 

праздник.» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения), 

разучивание хороводных игр. 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны форма, 

цвет, размер — тактильное и 

зрительное обследование). Имитация 

эпизодов праздничной ситуации 

(танец, угощение); принятие роли, 

простые диалоги от лица персонажа. 

Праздничная кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и 

бакалеи дегустация (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; 

сортировка по заданному свойству, 

изготовления простых блюд 

(бутерброда — печенья с 

мармеладом, канапе из фруктов) — из 

готовых форм и кусочков; 

разыгрывание эпизодов подготовки 

угощений к празднику, 

раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки. 

Правила поведения в гостях, 

вежливые формы обращения. 
 

27-31декабря Новогодний праздник. 

Январь  
1.Неделя 

Каникулы 

Каникулы. 1–9 января Каникулы. 

2.Неделя  

«Зимние 

забавы.» 

- «Мы 

улыбаемся у нас 

Познакомить детей с разнообразием 

зимних игр и забав. 

 Представления о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций; рассматривание фотографий, 

10–14 января Фотогазета «Зимние 

развлечения в 

каникулы с 

родителями». 
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праздник!» 

- «Провожаем 

Деда Мороза.» 

- «С горки 

радостно 

качусь.»  

произведений искусства по теме 

«Елка» Игры с зеркалом и игры-

этюды«Грустное — радостное»). 

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение 

некоторых элементов, частей; 

образ«транспорта» Деда Мороза 

(сани, запряженные оленями). 

Напомнить элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности на 

прогулке зимой. 

3.Неделя 
«Мебель». 

- «Кукольный 

домик» 

 

Познакомить  детей  обобщающим 

словом  «мебель». Учить узнавать 

предметы мебели. Название 

предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; 

оформление комнат(стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. 

п.); рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги). 

17-21 января Постройка комнаты 

для куклы 

4.неделя  

«Посуда.» 

Познакомить детей с обобщающим 

словом «посуда»; знать и называть 

предметы посуды. 

24-28 января Выставка 

«Разнообразие 

посуды». 

Февраль 
1.Неделя   

«Этикет».  

- «Самое важное 

слово». 

- «Накроем стол 

к праздничному 

столу». 

- «День 

рождения у 

куклы Кати». 

Познакомить детей с простыми 

правилами этикета. Напоминать 

детям вежливые (волшебные слова) 

слова, знать когда их говорить. 

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля 

(скатерть, салфетки); уточнение 

правил пользования; культура 

поведения за столом; 

последовательность некоторых блюд, 

раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры.  

Декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми 

элементами. 

Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, воспитание 

вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных 

31-4 февраля У самовара в гостях. 
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ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок. 

Интеграция             образовательных 

областей по темам «Продукты», 

«Мебель», «Одежда», «Правила еды 

и поведения» (использование 

называний предметов, действий с 

ними, развертывание сюжетов). 

Представления о взрослых 

людях(внешнем виде, обязанностях, 

делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях, рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов 

по теме, игры на семейные темы. 
 

2.Неделя 

«Папины 

профессии».  
Шофёр  

и полицейский). 

Познакомить детей с некоторыми 

профессиями мужчин. 

7-11февраля Выставка детских 

рисунков  

3.Неделя  

«Папин 

праздник».  
- «Мой папа 

солдат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с традициями 

праздника. Раскрыть детям образ 

мужчины – защитника; их дела, 

особенности внешнего вида, 

некоторые «типичные» мужские 

занятия. 

Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые типичные 

мужские занятия. Изготовление 

подарков папам (изделие из теста или 

вырезание формочками из пластов 

глины брелоков для сотовых 

телефонов, значков. 

14-18 

февраля  

Фотовыставка «Наши 

папы». Подарки папам. 

4. неделя  

«Мама, папа,  я 

– дружная 

семья!» 

Познакомить детей с понятием 

«семья». Объяснить, что у каждого 

есть мама и папа. 

 

 

 

21-25 

февраля 

Стенгазета «Наша 

дружная семья» 

 

 

 

Март 
1.Неделя 

«8 марта». 

- «Наши 

мамочки». 

- «Кто работает в 

Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

28-4 марта Фотовыставка 

«Мамочка любимая 

моя». Подарки мамам. 
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детском саду». Изготовление подарков мамам 

аппликация (открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!»)  

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и т. п.; с некоторыми 

инструментами-«помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, 

пылесос и т. п.), некоторыми 

правилами безопасного и 

правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и беречь 

результаты труда; вежливое 

обращение (форма обращения к няне, 

просьба). 

2.Неделя  

«Весна пришла. 

Одежда и 

обувь».  

- «Мир за окном 

весна пришла». 

- «Соберем 

куклу на 

прогулку». 

- «Я одеваюсь 

сам». 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, 

проявлениями весны, пробуждение 

природы. Изменения в одежде и 

обуви.  

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка).  

Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней 

одежды, некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви; резина как 

материал, из которого делают 

резиновую обувь; 

последовательность одевания на 

прогулку). 

9-11 марта Выставка рисунков 

детей «Весна пришла». 

3.Неделя  
Неделя 

психологии 

 

 

 

14-18 марта  

4.Неделя 

Книжкина 

неделя 

- «Заюшкина 

избушка». 

- «Ребятам о 

зверятах». 

Познакомить детей с разнообразием 

книг. 

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование домов для 

21-25 марта  Выставка «Наши 

любимые книги». 
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известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей 

настольного конструктора или 

кубиков — по выбору детей). 

Знакомство с книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и 

чтение рассказов Е. Чарушина, 

выделение описаний зверей и птиц, 

их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, 

любимый герой), чтение 

выразительных описаний животных. 

5.Неделя  

«Неделя 

театра».  
- « Мы 

показываем 

театр». 

Дать представление о театре; 

рассматривание атрибутов разного 

вида театров.  

Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

разных видов.   

Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется... Веселая фигура, 

замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для 

игр(маски зайца, волка, лисы), 

подбор одежды (из лоскута, бумаги) 

28 марта -1 

апреля 

Показ сказки 

«Теремок» группам 

раннего и младшего 

возраста. 
Создание атрибутов для 

режиссерской игры  

(настольный театр) 

«Теремок» с 

геометрическими 

фигурами.  

 

Апрель  
1.Неделя  

«Колесо 

безопасности». 

- «Веселые 

истории». 

Вспомнить с детьми правила 

безопасности дома и на дороге. 

Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В 

Сутеева (выделение смешного 

эпизода, причин радости и смеха); 

игры — этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка». 

4-8 апреля Выставка «Страничка 

безопасности». 

2.Неделя  

«Птицы 

прилетели».  
«Звери 

проснулись ото 

сна». 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями диких животных и 

птиц. Вспомнить названия частей 

тела животных и птиц. 

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц. 

11-15апреля  Выставка «Это всё 

птицы» 

3.Неделя  

«Неделя 

экспериментир

ования». 

-«Моем 

игрушки». 

- «Весенние 

ручейки». 

- «Из чего 

сделаны 

предметы». 

Познакомить детей с 

экспериментальной деятельностью.  

Свойства воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость); игры-забавы с 

водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой 

и другими материалами и 

веществами (пускание корабликов, 

растворение, опыт «Тонет — не 

тонет»). 

18–22 апреля Коллективное 

коллажирование — 

развлечение 

«Солнышко» и 

посиделки в народном 

стиле (сопровождение 

деятельности песнями 

и хороводами). 
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- «Солнышко». Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу 

(таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных 

промыслов.  

Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание 

«сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известных 

материалов, обследование и 

несложные опыты.  

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых 

операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые инструменты 

и материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания — 

научиться мыть и убирать — 

помогать взрослым. 
 

4.Неделя 

« Неделя спорта 

и здоровья». 

- «В гостях у 

Айболита».  

«Надо, надо 

умываться». 

Дать детям представление о 

здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления. 

Формировать представление о 

ценности здоровья, желание вести 

здоровый образ жизни. 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, 

умывание, забота и гигиена); 

некоторые предметы, атрибуты, 

вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа, 

аксессуары для заплетания волос — 

банты, заколки), инструменты 

доктора (градусник, трубка, емкости 

с лекарством и т. п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые формы 

обращения. 

25–29 апреля Страничка здоровья. 

«Мы в гостях у 

Айболита». 

Май 
1.Неделя 
«Путешествие 

на дачу». 
«Оборудование 

и садовый 

инвентарь». 

Закрепить с детьми виды транспорта, 

различия внешнего вида, части, их 

названия. Познакомить с инвентарём, 

необходимым для работы в огороде, 

способами их использования. 

Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение 

3-6 мая Газета «Как мы 

трудимся на огороде». 
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правил безопасного поведения в 

дороге. Повторение названий 

некоторых предметов одежды; 

предметы мебели, посуды(для дачи); 

группировка по 2—3-м признакам. 

2.Неделя   

«Неделя 

экологии».  

- «Живое вокруг 

нас – весенние 

цветы». 

- «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит». 

 «Веселый 

зоопарк». 

Познакомить детей с разными 

видами цветов, первоцветов, бабочек, 

различных насекомых.  

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков (эталоны,    

обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, шероховатые, 

гладкие и т. п.). Изменения в 

природе, распускание почек и 

листвы, цвет листвы, деревья и 

польза некоторых растений 

(березовый сок, использование 

листвы для полезных настоев и 

отваров); изменения в живой природе 

(поведение птиц — пение, полет, 

гнездование). 

Образы зверей и птиц, представления 

о зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для игры 

«Зоопарк». 

 

 

 
 

10-13 мая Коллаж «Весенний 

луг». 

Игра по теме 

«Зоопарк». 

3.Неделя 

Неделя 

сюжетно-

ролевых игр. 

Диагностика. 

 16-20 мая  
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4.Неделя  

«Я расту!»  

«Здравствуй  

лето!» 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, 

изменениями жизни детей и их 

близких (предстоящий отпуск, 

отдых, поездки). Изменения 

внешнего вида и некоторых 

проявлений (рост, размер ладошки – 

по сравнению с началом года), 

уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, 

поведении, рассматривание 

фотографий. 

Признаки наступления лета, 

изменения в природе, изменения 

жизни детей и их близких 

(предстоящие отпуск, отдых, поездки 

на дачу); правила безопасного 

поведения на дорогах, с некоторыми 

потенциально опасными 

материалами, явлениями; 

рассматривание обитателей 

луга(бабочек, стрекоз, других 

насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), 

чтение стихов; летние игры и забавы. 

23 – 27 мая 

 

Выставка детских 

фотографий и  и  

фотографий важных 

событий года. 

 

Выставка рисунков 

«Здравствуй лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗРВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Извлечение из ФГОС ДО 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

Задачи образовательной деятельности 

 - Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

 - Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах   деятельности).  

 - Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 - Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

-  Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

                  

Развитие математических представлений 

Делаем первые шаги в математику. 

Задачи воспитания и развития детей: 

Развитие сенсорной культуры  

       Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

     Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

      Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
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ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

      Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

        Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
     Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

      Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

       Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

    Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все   

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов).  

     Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму,  

 

 
-

экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

 

 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования.  

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

 

 

 

сорные признаки 

предметов в практической деятельности,  

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.  

 

действиям.  

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  
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Тема недели Тема НОД Цель 

Сентябрь     
1.Неделя   

«Здравствуй, это Я!» 

- «Наша группа.  

- «Наш участок, мы 

гуляем.» 

«Много. Мало, один» 
 

Новикова В.П.  «Математика 

в детском саду» стр 5 

Учить составлять группы отдельных 

предметов, пользоваться словами: 

много, мало, один 

2.Неделя  

«Наши игрушки.»  

- «Коробочки с чудо-

карандашами и 

красками.» 

- «Наш веселый звонкий 

мяч.» 

- «Наши любимые 

книжки.» 

«Большой, маленький» 
 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 11 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, 

маленький. 
 

3.Неделя  

«КГН – туалетные 

принадлежности,культ

ура еды за столом.» 

- «Мы обедаем.»  - 

«Мойдодыр у нас в 

гостях.»  

 

«Подберем куклам 

ленточки и пройдем по 

разным дорожкам». 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 8 
 

Учить сравнивать предметы по длине, 

познакомить с понятиями длинный, 

короткий; упражнять в идентификации 

своей гендерной пренадлежности; 

побуждать употреблять в речи слова 

длинная, короткая; дать понятие о 

необходимости содержать волосы в 

порядке. 

4.Неделя 

«ПДД.» 

-  Мы едем, едем, едем.» 

-  -«Грузовик привезет 

игрушки. «Внимание 

дети.» 

«Все игрушки сосчитаем» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 21 

Упражнять в составлении группы 

предметов и умении выделять из 

группы предметов один. Закреплять 

понятия: один, много, немного. 

Познакомить с геометрической 

фигурой кругом. Упражнять в 

правильном назывании 

геометрической фигуры круг и 

обобщающего понятия «игрушки». 

Октябрь 1.Неделя  

«Осень золотая.» 

-«Яркие осенние 

листья.»   

- «Разноцветный мир.»  

- «Бабушки и дедушки 

лучшие друзья.» 

«В гости к Петрушке» 
 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 12 

Познакомить со способами 

составления группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из 

нее одного предмета. Учить понимать 

слова много, один, не одного. 

2.Неделя  

«Вкусные дары осени – 

фрукты» 

«Где лежат фрукты» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 71 

Учить различать и называть 

пространственные направления 

спереди-сзади относительно себя. 

Упражнять в нахождении одного и 

многих предметов в окружающей 

обстановке. 
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3.Неделя «Вкусные 

дары осени – овощи» 

«Когда это бывает» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 77 

Учить различать и называть части 

суток: утро, вечер. Упражнять в 

различении звуков на слух (один и 

много). Упражнять в использовании в 

речи слов утро, вечер 

4.Неделя  

«Одежда и обувь 

осенью» 

- «Оденем куклу на 

прогулку.» 

- «Что случилось с 

куклой Машей?» 

.- «Коля и Катя в гостях 

у детей.» 

- «Я одеваюсь сам.»  

 

«Покупаем платочки и 

полотенца» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 54 

Активизировать впечатления от 

целевого посещения прачечной 

детского сада, закрепить имени и 

отчества прачки. Упражнять в 

выделении предмета в обстановке 

группы т(один и много). Закрепить 

понятия «один» «Много», учить 

использовать эти слова в речи. 

Познакомить с геометрическими 

фигурами: круг и квадрат. Закрепить 

понятие о гендерной принадлежности. 

Ноябрь 
1.Неделя  

«Неделя краеведения.»  

- «Дом в котором мы 

живем.» 

«Магазин игрушек» 
 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 16 

Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?, используя слова :один, 

много. Продолжать сравнивать два 

предмета по длине и ширине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный-короткий, длиннее-

короче 

2.Неделя «Домашние 

животные и их 

детеныши»  
-«Мой домашний 

любимец.» 

- «В гостях у Кота 

Котофеевича.» 

-«Большие и маленькие 

животные, и их 

детеныши.» 

- «Где моя мама?» 

 «Домашние птицы и 

их детёныши.» 

- «Большие и маленькие 

птицы, и их детеныши» 

- «Где моя мама? 

«Как мы гуляли» 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 60 

«Научимся считать» 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр36 

различать в различении одного и 

многих предметов в обстановке 

группы. Учить различать 

пространственные направления 

«вверх» и «вниз». 

Упражнять в использовании слов: 

верх, низ, вверху, внизу, обобщающих 

понятий: посуда, продукты, игрушки. 

упражнять в составлении группы 

предметов и выделении предмета из 

группы. Учить сравнивать предметы 

по ширине. Познакомить с понятием 

«узкий» «широкий», упражнять в 

использовании этих слов 

3.Неделя  

«Одежда, обувь 

зимой.» 

- «Оденем куклу на 

прогулку.» 

- Что случилось с 

куклой Машей?» 

- «Коля и Катя в гостях 

у детей.» 

«Поиграем в магазин» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 30 

Упражнять в составлении группы 

предметов и выделении предмета из 

группы. Учить различать правую и 

левую руку. 
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- «Я одеваюсь сам.» 

 

4.Неделя  

«День матери.» 

- «Профессии наших 

мам.» 

- «Кукла готовит обед.» 

Парикмахерская. 

- «Продавец.» 

- «Врач.» 

«Квадрат и круг» 
 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 17 

закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Декабрь 
1.Неделя 

«Зимушка-зима в 

гости к нам пришла.» 

-«Красота деревьев 

зимнего леса.» 

- «Я одеваюсь сам.» 

«Длинный-короткий» 
 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 19 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный-короткий, длиннее- 

короче. 

2.Неделя  

«Зимовье зверей».  
- «Как звери готовились 

к зиме.» 

- «Роль деревьев в 

жизни зверей.» 

- «Большие и маленькие 

дикие животные и их 

детеныши.» 

«Кто в лесу живет?» 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 95 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов приемом наложения. Учить 

различать большую и меньшую 

группы, устанавливать равенства. 

Познакомить с понятиями : сколько-

столько, больше-меньше. Познакомит 

с геометрической фигурой 

треугольником. Упражнять в 

использовании слов : стольтко-

сколько, больше-меньше, треугольник. 

3.Неделя     

«Неделя игры и 

игрушки.» 

 - «Ёлка у нас в гостях» 

- «Мои любимые 

игрушки.»  

- «Новогодние подарки 

для кукол.» 

- «Из чего сделаны 

предметы?» -- 

«Игрушки  

из бумаги.» 

«Весёлый снеговик» 

 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 20 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложденитя, 

понимать выражения по много, 

поровну. Учить ориентироваться на 

собственном теле, различать правую и 

левую руку. 

4. Неделя 

«Новый год у нас в 

гостях.» 

- «Праздник для кукол.» 

- «Угощение для 

дедушки Мороза.» - 

«Здравствуй Дедушка 

Мороз.» 

 - «Куклы Коля и Катя 

идут на праздник.» 

«На ёлке игрушки от пола 

до макушки» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 102 

учить сравнивать две группы 

предметов приемом приложения. 

Закрепить знание понятий: столько-

сколько, больше-меньше. Учить 

сравнивать предметы по ширине. 

Учить выражать результаты сравнения 

словами : широкий-узкий, шире-уже. 
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Январь  
1.Неделя Каникулы 

  

2.Неделя  

«Зимние забавы.» 

- «Мы улыбаемся у нас 

праздник!» 

- «Провожаем Деда 

Мороза.» 

- «С горки радостно 

качусь.»  

«Как мы украшали ёлку» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 108 

 

Учить сравнивать 2 группы предметов 

путем приложения. Закрепить понятие 

слов: столько-сколько, больше, 

меньше, поровну. Закрепить умение 

различать пространственные 

напрвления относительно себя и 

выражать их словами: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

3.Неделя «Мебель». 

- «Кукольный домик» 

 

«Девочки и мальчики 

выбирают мебель» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 146 

Упражнять в сравнении двух групп 

путем наложения и приложения. 

Закреплять знания понятий: больше-

меньше, столько-сколько. Упражнять в 

различении кольчества предметов 

(один и много) в окружающей 

обстановке. Закреплять знания о 

частях суток утро и вечер. Закреплять 

осознание своей гендерной 

принадлежности 

4.неделя  

«Посуда.» 

«Веселые матрешки» 
 

Математика от трех до семи, 

стр 26 

освоение умений группировать  

геометрические фигуры, включая 

треугольник, по форме. Развитие 

воображения, памяти. освоение 

последовательности действий, умения 

учитывать размер фигур при 

составлении цепочек 

Февраль 1.Неделя   

«Этикет».  

- «Самое важное слово». 

- «Накроем стол к 

праздничному столу». 

- «День рождения у 

куклы Кати». 

«Поможем героям сказки» 
 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 34 

закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). Упражнять в различении и 

нахождении геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

2.Неделя 

«Папины профессии».  
Шофёр  

и полицейский). 

«Гуляем по разным 

дорожкам» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 114 

учить сравнивать предметы по 

ширине, пользуясь приемами 

наложения, упражнять в различении 

звуков (один и много). 

Учит выражать результаты сравнения 

словами: широкая-узкая, шире-уже. 

Закрепить знание названий предметов 

зимней одежды. 

3.Неделя  

«Папин праздник».  
- «Мой папа солдат». 

 

 

 

«Наденем куклам 

туфельки и шапочки» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 132 

Закрепить знание названий предметов 

обуви и головных уборов. Упражнять 

в сравнении двух групп предметов 

путем наложения и приложения, 

устанавливать равенство и 

неравенство. Учить сравнивать 
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предметы по высоте, пользуясь 

приемами наложения и приложения, 

Упражнять в различении звуков на 

слух (один и много). Закрепить 

употебление в речи названий обуви и 

головных уборов. 

4. неделя  

«Мама, папа,  я – 

дружная семья!» 

 

 

 

«Мы играем!» 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 37 

 

 

 
 

учить различать одно и много 

движений и обозначать их количество 

словами один и много. Упражнять в 

умении различать пространственные 

направления относительно себя, 

обозначать их словами впереди-сзади, 

вверху-внизу. Слева-справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов от отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 
 

Март 
1.Неделя 

«8 марта». 

- «Наши мамочки». 

- «Кто работает в 

детском саду». 

«Учимся хорошо считать» 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 152 

упражнять в сравнении предметов по 

ширине путем наложения и 

приложения. Учить выражать 

результат сравнения словами: 

широкий, узкий, шире, уже. 

Упражнять в различении звуков на 

слух (один и много). 

Закреплять знание понятий и слов 

:поровну, столько-сколько. Упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур треугольника и 

квадрата 

2.Неделя  

«Весна пришла. 

Одежда и обувь».  

- «Мир за окном весна 

пришла». 

- «Соберем куклу на 

прогулку». 

- «Я одеваюсь сам». 

«Примерим куклам 

платья» 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 126 
 

учить сравнивать предметы по длине 

путем наложения и приложения. 

Упражнять в различении предметов в 

окружающей обстановке(один и 

много). Учиь выражать словами 

результаты сравнения: больше-

меньше, длинный-короткий, длиннее-

короче 

3.Неделя  

Неделя психологии 

 

 

 
 

 

 
 

4.Неделя  

Книжкина неделя 

- «Заюшкина избушка». 

- «Ребятам о зверятах». 

«День-ночь» 
 

Новикова В.П. «Математика 

в детском саду» стр 44 

научить различать части суток: день и 

ночь. Сравнивать предметы по длине, 

составлять картинки из 

геометрических фигур. 

5.Неделя   

«Неделя театра».  
- « Мы показываем 

театр». 

«В гости к Винни-пуху» 

 

Математика от трех до семи, 

стр 35 

Умение  ориентироваться в 

пространстве. Развитие смекалки, 

сообразительности, умения видеть 

характерные признаки предметов, 
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выделять, обследовать и называть 

круг,квадрат и треугольник по двум 

признакам. 

Апрель  
1.Неделя  

«Колесо безопасности». 

- «Веселые истории». 

«Покатаем кукол на 

машинах» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 158 

учить сравнивать предметы по 

величине и результаты выражать 

словам. Упражнять в различении 

предметов на ощупь, правильно 

называть геометрические фигуры. 

Упражнять в различении и назывании 

пространственных направлений вверх-

вниз, впереди-сзади  

2.Неделя  

«Птицы прилетели».  
«Звери проснулись ото 

сна». 

«Сделай как я!» 
 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 38 

упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами- один много. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток- утро, вечер. 

3.Неделя  

«Неделя 

экспериментирования

». 

-«Моем игрушки». 

- «Весенние ручейки». 

- «Из чего сделаны 

предметы». 

- «Солнышко». 

«Мы по улице идем» 
 

Голицына «Конспекты 

тематических занятий» стр 

172 

упражнять в сравнении предметов по 

ширине путем наложения и 

приложения, результат сравнения 

выражать словами: поровну, столько-

сколько, поровну, широкий-узкий, 

шире-уже. Упражнять в различении 

звуков на слух. 

4.Неделя 

« Неделя спорта и 

здоровья». 

- «В гостях у 

Айболита».  

«Надо, надо 

умываться». 

«Что и когда мы делаем» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 197 

закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте 

путем приложения и выражать 

результат сравнения словами. 

Упражнять в ориентировке в частях 

суток, различать и называть: утро, 

день, вечер,ночь. Закрепить знание 

геометрических фигур. 

Май 
1.Неделя 
«Путешествие на 

дачу». «Оборудование и 

садовый инвентарь». 

«Найди лишнюю фигуру» 

 

И.А Помораева , В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

ЭМП» стр 40 
 

совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

2.Неделя   

«Неделя экологии».  

- «Живое вокруг нас – 

весенние цветы». 

- «Травка зеленеет, 

солнышко блестит». 

 «Веселый зоопарк». 

«Где растут у нас 

цветочки» 
 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 185 

«Мы пойдем в зоопарк» 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 120 

закрепить знание названий комнатных 

растений. Упражнять в сравнении 

групп предметов путем наложения и 

приложения. Закрепить понимания 

прочтранственных отношений и 

употребления слов: справа-слева, 

впереди-сзади. 
познакомить с частями суток: день, 

ночь. Упражнять в сравнении двух 

групп предметов путем придложения. 

Закреплять знание понятий: столько-

сколько, больше-меньше 
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3.Неделя 

Неделя сюжетно-

ролевых игр. 

Диагностика. 

«Магазин игрушек» 

Н.С. Голицына стр.120 

 

Упражнять в сравнении групп 

предметов  путем наложения. 

Закреплять знание понятий и слов: 

столько-сколько; больше-меньше. 

4.Неделя  

«Я расту!» 

«Здравствуй лето!»  

 

 

 «Веселое лето!» 

«Магазин игрушек» 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 120 

 

«Путешествие» 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» стр 166 

упражнять в сравнении групп 

предметов путем наложения. 

Закреплять знание понятий и слов: 

столько-сколько, больше-меньше. 

Учить устанавливать равенство между 

неравными группами предметов. 

Закреплять умение различать 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник и правильно называть их. 

закрепить знание значений сигналов 

светофора. Упражнять в различении 

пространственных направлений: 

влево-вправо, впереди-взади, сверху-

внизу. Закрепление умений различать 

и последовательно называть части 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 

 

Литература. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Методическое пособие для воспитателей. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002 -272с. 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2 младшая группа. 

Интеегрированный подход» - М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. – 224 с. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособия 

для воспитателя дет.сада. Под ред. Л.А.Венгера. ИЗД. 2-е, 

перераб.М.,»Просвещение»,1978. 96с. с ил. 

Математика от трех до семи 

Новикова В.П.Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 104с.: илл. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. –е изд., испр. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 48 с. 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

привязанность и доверие к воспитателю,  

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

поведения в детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

        Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  



45 
 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

 

      Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 

     Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде.  

      Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых 

и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых.  

     Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться.  

      Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы. 

 

        Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

      Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок).  

      Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. 
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       Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу).  

 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

 спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий.  

-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий;  

ервом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

 

 

окружающим,  

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры;  

блюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования;  

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого;  

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или взрослым;  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности  

 

предметами.  

опасным для человека ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  

      Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 
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спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

безопасного поведения;  

 

с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и 

пр.  

-осваивает безопасные способы обращения 

со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

 
т интереса к 

правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к 

окружающим предметам;  

 

-Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия.  

 

 

Тема 

недели 

Тема НОД Цель 

Сентябрь     
1.Неделя   

«Здравствуй, это 

Я!» 

- «Наша группа.  

- «Наш участок, 

мы гуляем.» 

 «Я в детском саду»  

Голицына Н.С. стр. 7 

 

Познакомить детей с групповой комнатой, с 

игрушками в группе, их расположением. 

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить правилам поведения в группе. 

Побуждать играть дружно. 

2.Неделя  

«Наши 

игрушки.»  

- «Коробочки с 

чудо-

карандашами и 

красками.» 

- «Наш веселый 

звонкий мяч.» 

- «Наши 

любимые 

книжки.» 

 «Наши игрушки» 

Волочкова В.Н. стр.24-25 

 

Познакомить детей с игрушками в группе. 

Побуждать детей к активности, 

самостоятельности. Учить убирать игрушки 

на свои места. Учить ориентироваться в 

пространстве. Приучать делится 

игрушками. 

3.Неделя  

«КГН – 

туалетные 

принадлежности

,культура еды за 

Мир вокруг нас. Посуда  

http://www.maam.ru 

Учить различать виды посуды. Её 

предназночение, учить правилам 

пользования . 
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столом.» 

- «Мы обедаем.»  

- «Мойдодыр у 

нас в гостях.»  

 

4.Неделя 

«ПДД.» 

-  Мы едем, едем, 

едем.» -  -

«Грузовик 

привезет 

игрушки. 

«Внимание дети.» 

  

Октябрь 
1.Неделя  

«Осень золотая.» 

-«Яркие осенние 

листья.»   

- «Разноцветный 

мир.»  

- «Бабушки и 

дедушки лучшие 

друзья.» 

«Осень золотая» 

 Голицына Н. С. Стр. 59 

Учить детей замечать красоту природных 

явлений. Уточнить знания признаков осени: 

состояния погоды, растительного мира, 

осенней одежде человека. 

2.Неделя  

«Вкусные дары 

осени – фрукты» 

«Вкусные дары осени - 

            фрукты»  

Волочкова В.Н. стр. 72 

 

Познакомить детей с плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о том, что 

фрукты растут в саду.  

3.Неделя 

«Вкусные дары 

осени – овощи» 

«Вкусные дары осени- 

            овощи». 

  Голицына Н.С. стр. 65 

 

 

Закрепить знания об овощах: название, 

внешний вид, вкус. Развивать 

познавательные способности  у детей. 

Побуждать использовать жесты. 

4.Неделя  

«Одежда и обувь 

осенью» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- «Что случилось 

с куклой 

Машей?» 

.- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.»  

 

Мир вокруг нас. Одежда. 

О.В. Дыбина  Стр. 14 

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды, группировать 

предметы по признакам.  

Ноябрь 
1.Неделя  

«Неделя 

краеведения.»  

- «Дом в котором 

мы живем.» 

 

«Дом, в котором мы  

           живём» 

Волочкова В.Н. стр. 299 

Расширить представление детей об 

окружающем мире. Дать представление о 

том, что дом- жилое помещение. Знать дом, 

где живёшь, своих соседей. Закрепить 

понятие: дом, двор, улица.  
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2.Неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  
-«Мой домашний 

любимец.» 

- «В гостях у Кота 

Котофеевича.» 

-«Большие и 

маленькие 

животные, и их 

детеныши.» 

- «Где моя мама?» 

 «Домашние 

птицы и их 

детёныши.» 

- «Большие и 

маленькие птицы, 

и их детеныши» 

- «Где моя мама? 

 «Домашние животные и их 

детёныши» 

http://www.maam.ru 

«Домашние  птицы»  

Волочкова В.Н. 

Продолжать знакомить детей с 

классификацией животных (домашних). 

Закрепить умение сравнивать, находить 

сходства и различия. Обогащать 

представление детей о поведении, питании 

домашних животных. Познакомить с ролью 

взрослого по уходу за домашними 

животными. 

Дать знания о домашних животных, их 

повадках. Внешнем виде Воспитывать 

любовь к животным. 

3.Неделя  

«Одежда, обувь 

зимой.» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- Что случилось с 

куклой Машей?» 

- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

 

  

4.Неделя  

«День матери.» 

- «Профессии 

наших мам.» 

- «Кукла готовит 

обед.» 

Парикмахерская. 

- «Продавец.» 

- «Врач.» 

«Профессии»  Труд  повара, 

парикмахера, врача. 

Волочкова В.Н. стр.270 

Дать представление детям о профессиях. 

Познакомить с предметами, необходимыми  

им для работы. Воспитывать уважению к 

труду взрослых.  

Декабрь 
1.Неделя 

«Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла.» 

-«Красота 

деревьев зимнего 

леса.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

«Зимушка-зима у нас в 

гостях» 

Волочкова В.Н. стр.182 

 

Познакомить детей с временем года – зима. 

Учить детей сравнивать разные времена 

года, отмечая характерные признаки 

каждого. Уточнить, что все времена года 

следуют друг за другом. Развивать любовь к 

природе. 

2.Неделя  Дикие  животные. Обобщить представление детей о диких 
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«Зимовье 

зверей».  
- «Как звери 

готовились к 

зиме.» 

- «Роль деревьев в 

жизни зверей.» 

- «Большие и 

маленькие дикие 

животные и их 

детеныши.» 

Волочкова В.Н. стр.101 

 

животных. Их жизни зимой. Учить отмечать 

их характерные признаки, внешний вид. 

Части тела. Развивать любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

3.Неделя     

«Неделя игры и 

игрушки.» 

 - «Ёлка у нас в 

гостях» 

- «Мои любимые 

игрушки.»  

- «Новогодние 

подарки для 

кукол.» 

- «Из чего 

сделаны 

предметы?» -- 

«Игрушки  

из бумаги.» 

Здравствуй, ёлка! Здравствуй 

ёлочная игрушка. 

Голицына Н.С. стр.100 

 

Побуждать делиться впечатлениями о 

подготовке к празднику в детском саду и 

дома. Учить любоваться ёлкой, игрушками 

на ней.  Рассматривать их. 

4. Неделя 

«Новый год у 

нас в гостях.» 

- «Праздник для 

кукол.» 

- «Угощение для 

дедушки 

Мороза.» - 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз.» 

 - «Куклы Коля и 

Катя идут на 

праздник.» 

 «Готовимся к новому   году» 

Голицына Н.С. стр. 108 

Активизировать впечатления о празднике. 

Учить выражать свои мысли связными 

предложениями. Побуждать вспомнить 

новогодние стихи. 

Январь  
1.Неделя 

Каникулы 
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2.Неделя  

«Зимние 

забавы.» 

- «Мы улыбаемся 

у нас праздник!» 

- «Провожаем 

Деда Мороза.» 

- «С горки 

радостно качусь.»  

« Зимние забавы » 

тематическое планирование в 

ДОУ. 

Расширить знания детей о зимних забавах и 

развлечениях. Развивать активность, 

фантазию. Учить чётко выполнять 

имитационные движения по показу 

взрослого. 

3.Неделя 
«Мебель». 

- «Кукольный 

домик» 

 

«Квартира.  Мебель » 

Степанова Н.В. стр 288 

Дать детям обобщённое  понятие « мебель »,  

рассказать о назначении каждого предмета.  

4.неделя  

«Посуда.» 

  « Посуда » . 

Голицына Н.С. стр. 139 

Познакомить с обобщающим понятием « 

посуда ». Учить находить сходства и 

различия в предметах, группировать по 

сходным существенным признакам. 

Февраль 
1.Неделя   

«Этикет».  

- «Самое важное 

слово». 

- «Накроем стол к 

праздничному 

столу». 

- «День рождения 

у куклы Кати». 

«Неделя вежливости»  

         Этикет. 

 Степанова Н.В. стр. 280 

Учить детей культуре поведения в гостях. 

Уметь планировать свои действия. 

Воспитывать у детей вежливость, 

гостеприимство. 

2.Неделя 

«Папины 

профессии».  
Шофёр  

и полицейский). 

«Папины профессии» Воспитывать у детей гордость за папу. 

Познакомить с профессиями пап. 

3.Неделя  

«Папин 

праздник».  
- «Мой папа 

солдат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Папин праздник 

»Тематическое планирование 

в ДОУ. 

Познакомить с традициями праздника, с 

образом мужчины , как защитника. 

4. неделя  « Мама, папа, я – дружная  Учить детей называть членов семьи. 
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«Мама, папа,  я – 

дружная семья!» 

 

 

 

семья» 

Волочкова В.Н. стр.265 
Уточнить, что в семье все заботятся и любят 

друг друга. Развивать любовь к своим 

близким. 

Март 
1.Неделя 

«8 марта». 

- «Наши 

мамочки». 

- «Кто работает в 

детском саду». 

«Мамин праздник»  

Голицына Н.С. стр.151 

 

Формировать представление о празднике 

мам и бабушек , воспитывать чувство любви 

и заботы к близким. Дать представления о 

профессиях мам. 

2.Неделя  

«Весна пришла. 

Одежда и 

обувь».  

- «Мир за окном 

весна пришла». 

- «Соберем куклу 

на прогулку». 

- «Я одеваюсь 

сам». 

«Как поссорились март и 

февраль» 
(Добро пожаловать в 

экологию) 

Продолжать формировать у детей 

представление о марте, как месяце 

пробуждения природы. Развивать умения 

замечать нарастающие изменения в 

неживой природе. 

3.Неделя  
Неделя 

психологии 

 

 

 

 

 

 

4.Неделя 

Книжкина 

неделя 

- «Заюшкина 

избушка». 

- «Ребятам о 

зверятах». 

 

« Книжкина неделя »  темат. 

Планирование в доу 

 

 

Вызвать интерес детей к рассматриванию 

книг. 

5.Неделя  

«Неделя театра».  
- « Мы 

показываем 

театр». 

«Неделя театра » 

Тематическое планирование в 

ДОУ. 

Дать представление детям о кукольном 

театре, рассмотреть и познакомить с 

некоторыми атрибутами разного вида 

театра. 

Апрель  
1.Неделя  

«Колесо 

безопасности». 

- «Веселые 

истории». 

«Колесо безопасности»  

Волочкова В.Н. стр.13   

Развивать чувство самосохранения и 

безопасности. Познакомить с правилами 

дорожного движения. Закрепить знания 

детей о светофоре на дорогах. 

2.Неделя  

«Птицы 

прилетели».  
«Звери 

проснулись ото 

сна». 

« Птицы прилетели » 

тематическое планирование в 

ДОУ. 

Учить различать  внешний вид птиц, 

особенности строения. Учить различать 

птиц, рассмотреть цвета перьев. 

3.Неделя  

«Неделя 

« Эксперименты.  

Природа вокруг нас» 

Познакомить детей со свойствами воды, 

развивать любознательность, стремление 
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экспериментиро

вания». 

-«Моем 

игрушки». 

- «Весенние 

ручейки». 

- «Из чего 

сделаны 

предметы». 

- «Солнышко». 

Опыты с водой.  « В гостях у 

знайки» 

Открытые мероприятия для 

детей 2 мл.группы. Стр. 4  

экспериментировать, воспитывать 

наблюдательность. 

4.Неделя 

« Неделя спорта 

и здоровья». 

- «В гостях у 

Айболита».  

«Надо, надо 

умываться». 

Неделя здоровья. «Надо, надо 

умываться » 

А.В. Аджи стр. 50 

Познакомить детей со свойствами мыла, 

закрепить и уточнить знания детей о том, 

для чего люди используют мыло, 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Май 
1.Неделя 
«Путешествие 

на дачу». 
«Оборудование и 

садовый 

инвентарь». 

Труд взрослых летом»  

Тематическое планирование в 

ДОУ. 

Закрепить виды транспорта: машина, 

автобус, поезд. Обсудить с детьми правила 

безопасного поведения на даче и по дороге 

на дачу. 

2.Неделя   

«Неделя 

экологии».  

- «Живое вокруг 

нас – весенние 

цветы». 

- «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит». 

 «Веселый 

зоопарк». 

«Неделя экологии. Природа 

вокруг нас» Цветы.  

Тематическое планирование в 

ДОУ. 

« Весёлый зоопарк»  

 

 

 

 

 

Голицына Н. С. Стр. 119 

Учить различать разные виды цветов, 

первоцветы. Рассмотреть структурные части 

цветка, разнообразие оттенков и цветов, 

формы лепестков, характер поверхности ( 

шероховатые, гладкие, мягкие ) 

Закрепить знания названий диких 

животных. Упражнять в употреблении 

названий детёнышей животных.  Вспомнить 

зверей и птиц, обитающих в зоопарке, 

расширить знания детей о зоопарке и цирке. 

3.Неделя 

Неделя 

сюжетно-

ролевой игры. 

Диагностика. 

 

«Идем в магазин за 

игрушками» 

Волочкова стр.321 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с магазином «Игрушки». 

Дать понятие, что игрушки изготавливаются 

из разных материалов. Учить детей 

имитировать оживлять игрушки. Закреплять 

навыки бережного отношения к игрушкам. 

4.Неделя  

«Я расту!»  

«Здравствуй 

лето!» 

 

Я расту. Я одеваюсь сам.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Задачи образовательной деятельности  

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

наглядность.  

http://www.maam.ru/
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предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

существительных в роде, падеже.  

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

 

  
пользоваться речевым дыханием.  

звук.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры.  

      Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

      Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
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     Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его 

зовут? и т.п.) 

    Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать 

в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения.  

     Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу-мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря.  

     Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся,  

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

и некоторые дикие животные и их детеныши.  

      Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 
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      Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

       Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

     Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка 

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

рассказ из 3-4 простых предложений;  

ближайшего окружения;  

правильным речевым дыханием;  

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

 

 

в группе и понимает речь обращенную 

только к нему;  

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь (язык 

нянь);  

наизусть ни одного стихотворения;  

взрослыми и сверстниками;  

 

не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

литературного текста, слабо запоминает его 

содержание;  

 

Тема 

недели 

Тема НОД Цель 

Сентябрь      «Наша группа». Дать детям представление о групповой 
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1.Неделя   

«Здравствуй, это 

Я!» 

- «Наша группа.  

- «Наш участок, 

мы гуляем.» 

4 (стр.12, 14). 

3 (стр.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

комнате. Учить детей ориентироваться в 

групповом пространстве. Учить детей 

составлению коротких рассказов с помощью 

взрослого. Развивать речевое дыхание. 

Расширить запас глаголов: дышать, 

смотреть, слушать, играть, рисовать, лепить, 

кричать. Воспитывать бережное отношение 

к своей группе, игрушкам. 

2.Неделя  

«Наши 

игрушки.»  

- «Коробочки с 

чудо-

карандашами и 

красками.» 

- «Наш веселый 

звонкий мяч.» 

- «Наши 

любимые 

книжки.» 

 «Описание игрушки». 

1 (стр.16). 

4 (стр.27). 

3 (стр.39). 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понимание обобщающего 

понятия «игрушки». Воспитывать 

доброжелательность и отзывчивость. Учить 

составлять рассказ вместе с воспитателем об 

игрушке. Упражнять в правильном 

произношении звука «а». 

3.Неделя  

«КГН – 

туалетные 

принадлежности

,культура еды за 

столом.» 

- «Мы обедаем.»  

- «Мойдодыр у 

нас в гостях.»  

 

 «Новые друзья Мишки 

Ушастика» (чтение). 

1 (стр.24). 

4 (стр.47). 

3 (стр.77). 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать слова с противоположным 

значением (большой – маленький). 

Закреплять правильное произношение звука 

«у». 

4.Неделя 

«ПДД.» 

-  Мы едем, едем, 

едем.» -  -

«Грузовик 

привезет 

игрушки. 

«Внимание дети.» 

Рассказывание по картине 

«Едем на автобусе» (серия 

«Мы играем», автор  

Е.Батурина). 

1 (стр.161). 

4 (стр.143). 

3 (стр.87). 

 

 

Учить детей составлять рассказ по картине. 

Упражнять в дифференциации звуков «м – 

мь». Побуждать детей рассказывать 

стихотворение совместно с воспитателем, 

делая логические ударения. 

Октябрь 
1.Неделя  

«Осень золотая.» 

-«Яркие осенние 

листья.»   

- «Разноцветный 

мир.»  

- «Бабушки и 

дедушки лучшие 

 «Стихи об осени». 

1 (стр.61). 

4 (стр.65). 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

литературными произведениями, побуждать 

детей эмоционально  откликаться на них. 

Побуждать высказывать свои впечатления. 

Учить понимать и использовать в речи 

слова: осень, листопад, дождливая погода. 
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друзья.» 

2.Неделя  

«Вкусные дары 

осени – фрукты» 

 «Вот какие фрукты». 

1 (стр.72). 

4 (стр.74). 

 

 

 

Закрепить представление о внешнем виде 

фруктов, правильное произношение звуков 

«и –ы». Упражнять в произношении 

чистоговорок с этими звуками. Познакомить 

с жанрами песенки и потешки. 

3.Неделя 

«Вкусные дары 

осени – овощи» 

Пересказ русской народной 

сказки «Репка». 

1 (стр.67). 

4 (стр.83). 

3 (стр.37). 

 

Учить пересказывать сказку вместе со 

взрослыми. Упражнять в правильном 

произношении звуков «к – кь». 

Упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной силой голоса. 

4.Неделя  

«Одежда и обувь 

осенью» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- «Что случилось 

с куклой 

Машей?» 

.- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.»  

 

« Одежда». «Оденем куклу на 

прогулку». 

2 (стр.7). 

3 (стр.58). 

Описание предметов одежды 

куклы Оли 

5 (стр. 40) 

 

 

 

 

 

 

Учить детей внимательно рассматривать 

картину, проявлять фантазию. Развивать 

творческое воображение, коммуникативные 

навыки, знание названий предметов 

одежды.  Воспитывать уважение друг к 

другу, не перебивая, слушать друг друга. 

 Закрепить правильное произношение 

звуков (п)- (п,); учить отчётливо и 

достаточно громко произносить слова с 

этими звуками. 

Ноябрь 
1.Неделя  

«Неделя 

краеведения.»  

- «Дом в котором 

мы живем.» 

 «Квартира куклы Светы». 

4 (стр.291). 

 

 

 

 

 

 

Учить детей правильно употреблять  

предлоги с существительными. Расширить 

словарный запас детей, кругозор. Закрепить 

знание названий предметов мебели. 
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2.Неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  
-«Мой домашний 

любимец.» 

- «В гостях у Кота 

Котофеевича.» 

-«Большие и 

маленькие 

животные, и их 

детеныши.» 

- «Где моя мама?» 

 «Домашние 

птицы и их 

детёныши.» 

- «Большие и 

маленькие птицы, 

и их детеныши» 

- «Где моя мама? 

 «Кто как кричит?» 

4 (стр.113). 

3 (стр.50). 

Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

5 (стр. 85) 

 

 

 

 

«Домашние животные и 

птицы». 

2 (стр.88). 

3 (стр.94). 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ совместно с 

воспитателем. Учить называть детенышей 

животных, образовывать слова с помощью 

суффикса – онок-. Развивать диалогическую 

речь, внимание. Воспитывать заботливое 

отношение к животным и их детенышам. 

     Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. Воспитывать умение правильно и 

отчётливо произносить звук (з) в словах и 

предложениях 

Вызвать у детей положительные эмоции от 

прослушивания стихотворений о различных 

животных. Учить детей проговаривать  

строчки стихотворений совместно с 

воспитателем. Развивать речь, кругозор, 

внимание, память. Закрепить знания детей о 

домашних животных. 

3.Неделя  

«Одежда, обувь 

зимой.» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- Что случилось с 

куклой Машей?» 

- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

 

«Оденем куклу на прогулку» 

2 (стр 7) 

3 (стр 58) 

5 (стр 40) 

Учить детей внимательно рассматривать 

картину, проявлять фантазию. Развивать 

творческое воображение, коммуникативные 

навыки, знание названий предметов 

одежды. 

4.Неделя  

«День матери.» 

- «Профессии 

наших мам.» 

- «Кукла готовит 

обед.» 

Парикмахерская. 

- «Продавец.» 

- «Врач.» 

 «Мы были в гостях у врача». 

4 (стр.219). 

 

 

 

 

 

Пополнить словарь детей медицинской 

терминологией. Активизировать глаголы. 

Расширить словарный запас по этой теме. 

Воспитывать уважение к профессии врача. 

Декабрь 
1.Неделя 

«Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла.» 

-«Красота 

деревьев зимнего 

леса.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке». 

2 (стр.14). 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять рассказ по 

схеме. Развивать речь, кругозор, 

коммуникативные навыки. Воспитывать 

положительное отношение к зиме, ее 

особенностям. 
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2.Неделя  

«Зимовье 

зверей».  
- «Как звери 

готовились к 

зиме.» 

- «Роль деревьев в 

жизни зверей.» 

- «Большие и 

маленькие дикие 

животные и их 

детеныши.» 

 «Как звери спасаются от 

стужи зимой». 

2 (стр.14). 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отвечать на вопросы 

предложениями, образовывать 

уменьшительно – ласкательные названия 

детенышей животных. Учить соотносить 

названия детеныша животного в 

единственном и множественном числе. 

Развивать речь, словарный запас детей. 

Активизировать прилагательные. 

3.Неделя     

«Неделя игры и 

игрушки.» 

 - «Ёлка у нас в 

гостях» 

- «Мои любимые 

игрушки.»  

- «Новогодние 

подарки для 

кукол.» 

- «Из чего 

сделаны 

предметы?» -- 

«Игрушки  

из бумаги.» 

 «Раз, два, три, четыре, пять – 

очень любим мы играть!» 

2 (стр.135). 

 

 

 

 

 

 

Учить детей различным видам речевых игр 

и заданий, сосредотачивая свое внимание, 

не смотря  на посторонние раздражители. 

Развивать диалогическую  речь, 

коммуникативные навыки, 

сообразительность.  Воспитывать уважение 

друг к другу. 

4. Неделя 

«Новый год у 

нас в гостях.» 

- «Праздник для 

кукол.» 

- «Угощение для 

дедушки 

Мороза.» - 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз.» 

 - «Куклы Коля и 

Катя идут на 

праздник.» 

Заучивание стихотворения  К. 

Чуковского «Елка». 

1 (стр.104). 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя.  Дать детям представление о 

празднике – «Новый год!» Активизировать 

использование слов с противоположным 

значением. Помочь запомнить 

стихотворение, читать его, отчетливо 

произнося звуки. 

Январь  
1.Неделя 

Каникулы 

  

2.Неделя  

«Зимние 

забавы.» 

- «Мы улыбаемся 

у нас праздник!» 

- «Провожаем 

Деда Мороза.» 

- «С горки 

радостно качусь.»  

Рассматривание картины 

«Зимние забавы». 

2 (стр.15). 

3 (стр.59). 

Составление рассказа по 

картине «Катаемся на санках» 

5 (стр. 47) 

 

 

Дать детям понимание об обобщающем  

понятии: «Забавы». Развивать у детей 

наблюдательность, концентрировать их 

внимание, диалогическую речь. 

Воспитывать положительное отношение к 

зимним забавам. 

   Учить отвечать на вопросы по 

содержанию картины; составлять рассказ 

вместе с воспитателем. 
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3.Неделя 
«Мебель». 

- «Кукольный 

домик» 

 

« Мой дом».  « Мебель».  «Где 

спрятались малыши?» 

1 (стр.149). 

Рассмотрение картины «Мы 

играем в кубики, строим дом» 

5 (стр23) 

 

 

 

 

Закрепить знание предметов мебели. 

Упражнять в употреблении предлогов: «в, 

на, за, около».  Упражнять в правильном 

употреблении родительного падежа имен 

существительных. 

4.неделя  

«Посуда.» 

 «Описание посуды». 

1 (стр.141). 

4 (стр.37). 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представление об использовании 

посуды. Закрепить знание предметов 

посуды и обобщающего понятия: «Посуда». 

Учить составлять рассказ с помощью 

взрослого. Познакомить с производными 

словами: сахар – сахарница, чай – чайник, 

хлеб – хлебница. Закреплять правильное 

произношение звуков. 

Февраль 
1.Неделя   

«Этикет».  

- «Самое важное 

слово». 

- «Накроем стол к 

праздничному 

столу». 

- «День рождения 

у куклы Кати». 

« Неделя вежливости». 

« Этикет». 

«Игрушки в гостях у ребят». 

4 (стр. 281). 

 

 

 

 

Учить детей связной, вежливой речи. 

Развивать диалогическую речь, внимание. 

Закреплять уроки гостеприимства. 

2.Неделя 

«Папины 

профессии».  
Шофёр  

и полицейский). 

 «Пожарная машина». 

4 (стр.312). 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о профессии 

пожарного, его должностных обязанностей. 

Расширить кругозор детей, словарный запас 

по этой теме. Развивать диалогическую 

речь. Воспитывать уважение к профессии 

пожарного. 

3.Неделя  

«Папин 

праздник».  
- «Мой папа 

солдат». 

 

 

 «О моем любимом папе». 

4 (стр.240). 

 

 

 

 

Учить детей рассказывать небольшие 

истории из личного опыта. Активизировать 

звуки «з », «ч», «п», «у». Воспитывать 

чувство благодарности к папе за заботу. 

4. неделя  

«Мама, папа,  я – 

дружная семья!» 

 «Рассказы о своей семье». 

4 (стр.269). 

3 (стр.63). 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать 

прилагательные, глаголы. Учить 
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вслушиваться в стихотворную форму 

загадок. Развивать словарный запас детей, 

кругозор. Воспитывать уважение к 

родителям за их заботу. 

Март 
1.Неделя 

«8 марта». 

- «Наши 

мамочки». 

- «Кто работает в 

детском саду». 

 « Наши мамочки». 

1 (стр.151). 

3 (стр.75). 

 

 

 

 

Формировать представление о празднике 

мам и бабушек. Воспитывать чувство любви 

и заботливое отношение к близким людям.   

2.Неделя  

«Весна пришла. 

Одежда и 

обувь».  

- «Мир за окном 

весна пришла». 

- «Соберем куклу 

на прогулку». 

- «Я одеваюсь 

сам». 

 «Встречаем весну». 

2 (стр.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить с детьми знание времен года, 

времени года, которое за окном и примет 

весны. Учить детей использовать 

мнемотаблицы для составления 

описательного рассказа. При помощи 

дыхательной гимнастики развивать речевое 

дыхание. Воспитывать положительное 

отношение к весне. 

 

3.Неделя  

Неделя 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

4.Неделя 

Книжкина 

неделя 

- «Заюшкина 

избушка». 

- «Ребятам о 

зверятах». 

 

Рассматривание и чтение  

различных книжек – 

малышек. 

Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

Учить детей различать книжки – малышки 

от обычных книг. Развивать внимание, речь. 

Расширить кругозор по этой теме. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

5.Неделя  

«Неделя театра».  
- « Мы 

показываем 

театр». 

Игра – инсценировка по 

мотивам народной сказки 

«Колобок». 

2 (стр.63). 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Колобок». 

Привлечь к игровой деятельности, к 

импровизации русской народной сказки 

«Колобок». Активизировать речевые 

высказывания. Помочь детям запомнить 

песенку Колобка. Развивать выразительную 

речь у детей, память, внимание. 

Апрель  
1.Неделя  

«Колесо 

 «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать». 

1 (стр.164). 

Дать детям представления о дорожном 

движении, сигналах светофора. Упражнять 

детей в движении в соответствии с 
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безопасности». 

- «Веселые 

истории». 

 

 

 

 

 

 

сигналами светофора. 

2.Неделя  

«Птицы 

прилетели».  
«Звери 

проснулись ото 

сна». 

« Птицы прилетели». 

4 (стр.124). 

 

 

 

 

Учить детей правильно отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ по картине. 

Закреплять произношение звуков «к», «кь». 

Закрепить четкое произношение этих 

звуков. Воспитывать заботливое отношение 

к птицам. 

3.Неделя  

«Неделя 

экспериментиро

вания». 

-«Моем 

игрушки». 

- «Весенние 

ручейки». 

- «Из чего 

сделаны 

предметы». 

- «Солнышко». 

 «Пустим  лодочки в ручеек». 

2 (стр.6). 

3 (стр.43). 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рассматривать картину, 

называть действия персонажей, 

окружающие предметы. Учить слушать 

рассказ воспитателя. Развивать речь, 

внимание, кругозор, словарный запас детей 

по этой теме. 

4.Неделя 

« Неделя спорта 

и здоровья». 

- «В гостях у 

Айболита».  

«Надо, надо 

умываться». 

 «Если хочешь быть здоров». 

1 (стр.195). 

2 (стр.112). 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о частях тела и их 

функциях, о том, как надо беречь здоровье и 

для чего. Обобщить представление о 

необходимости содержать тело в чистоте, 

гулять на свежем воздухе, тепло одеваться в 

холодную погоду, лечиться, если заболеешь. 

Май 
1.Неделя 
«Путешествие 

на дачу». 
«Оборудование и 

садовый 

инвентарь». 

Рассматривание картин с 

изображением садового 

инвентаря. 

Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

Дать детям представление об огороде, 

инструментах для огорода. Развивать речь, 

словарный запас детей по этой теме, 

кругозор детей. Воспитывать трудолюбие у 

детей. 
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2.Неделя   

«Неделя 

экологии».  

- «Живое вокруг 

нас – весенние 

цветы». 

- «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит». 

 «Веселый 

зоопарк». 

 

 « Замечательные цветы». 

4 (стр. 379). 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Веселый зоопарк». 

1 (стр.119). 

 

Учить детей составлять короткий рассказ по 

вопросам воспитателя с помощью опорной 

схемы. Учить детей правильно  называть 

цветы, сравнивать их по величине, цвету. 

Расширить словарный запас по этой теме. 

Закрепить произношение звуков «ш», «з», 

«ж». 

Закрепить знание названий животных. Дать  

детям элементарные представления о 

животных жарких стран. Упражнять  детей 

в употреблении названий животных. 

Вызвать эмоциональный отклик у детей. 

Воспитывать у детей заботу о животных. 

3.Неделя 

Неделя сюжетно-

ролевых игр. 

Диагностика. 

«Домашние животные и 

птицы» 

2 (стр 88) 

3 (стр 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Неделя  

«Я расту!»  

«Здравствуй 

лето!» 

« Я расту, одеваюсь сам». 

1(стр.125). 

 
Составление описания  по 

предметной картине 

5 (стр. 91) 

Учить различать  и называть предметы 

одежды, находить сходство и различие 

между ними. Формировать обобщающее 

понятие «одежда». Закрепить сходство и 

различие одежды мальчиков и девочек. 

Развивать диалогическую речь, 

коммуникативные навыки у детей. 

Учить составлять короткие рассказы по 

картинке. Учить чётко и ясно произносить 

звук (ц), выделять этот звук на слух; 

закрепить правильное произношение звуков 

(с)- (з); учить регулировать темп речи. 

 

Список литературы. 

1. Н.С.Голицына « Конспекты комплексно – тематических занятий во 2 – ой младшей 

группе детского сада». 

2. А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада». 

3. В.В. Гербова « Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». 

4.В. Н. Волочкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе. 
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5. О.С.Ушакова. развитие детей 3-5 лет. – 3-е издание, - М.: Т.Ц. Сфера, 2016. – 192с 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.).  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности 
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     Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

     Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

      Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

       Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  
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Содержание образовательной деятельности  

   Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

      В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.   

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

       В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

     В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.     

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

     Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

       Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 
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использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

      В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание 

изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе.  

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 145  

       В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

       В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей, декора.  

      Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка 

3-4 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  
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‒ охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  

 

 
‒ не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих работ.  

 

 

Тема 

недели 

Тема НОД Цель 

Сентябрь     
1.Неделя 

«Здравствуй, это 

Я!» 

- «Наша группа.  

- «Наш участок, 

мы гуляем.» 

«Красивые воздушные шары» 

 

Лыкова с.22 

Комарова с.18 

Вызвать интерес к рисованию воздушных 

шариков восковыми мелками. Учить 

рисовать предметы овальной формы: 

создавать контурные рисунки, дополнять 

изображение ( ниточки на шариках ). 

Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

2.Неделя  

«Наши 

игрушки.»  

- «Коробочки с 

чудо-

карандашами и 

красками.» 

- «Наш веселый 

звонкий мяч.» 

- «Наши 

любимые 

книжки.» 

«Мой веселый звонкий мяч». 

 

Лыкова с.18 
 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. 

Формировать умение изображать круглые 

двуцветные предметы (мяч). Учить 

замыкать линию в кольцо, делить круг на 

две части и раскрашивать. Развивать 

глазомер, координацию в системе «глаз-

рука». 

3.Неделя  

«КГН – 

туалетные 

принадлежности

,культура еды за 

столом.» 

- «Мы обедаем.»- 

«Мойдодыр у нас 

в гостях.»  

 

« Разноцветные мыльные 

пузыри». 

 

Интернет-ресурс. 

Лыкова с. 62 

Продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, продолжать 

учить рисовать предметы круглой формы 

(мыльные пузыри), ориентируясь на 

внешнюю наглядную опору. Воспитывать 

аккуратность при работе с красками, 

закрепить форму, величину, цвет. 

4.Неделя «Разноцветные колеса». Продолжать воспитывать интерес к 
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«ПДД.» 

-  Мы едем, едем, 

едем.» -  -

«Грузовик 

привезет 

игрушки. 

«Внимание дети.» 

 

Доронова, Якобсон с.74 

Комарова с.19 

рисованию. Правильно учить рисовать 

круги. Закрепить знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. Воспитывать 

аккуратность. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Октябрь 
1.Неделя  

«Осень золотая.» 

-«Яркие осенние 

листья.»  

- «Разноцветный 

мир.»  

- «Бабушки и 

дедушки лучшие 

друзья.» 

«Падают, падают листья» 

 

Комарова с.14 

Лыкова с.40 

Учить рисовать осенние листочки приемом 

ритмичного «примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами спектра. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы, желание передавать в 

рисунке свои впечатления. 

2.Неделя  

«Вкусные дары 

осени – фрукты» 

« Консервируем фрукты»  

 

Доронова, Якобсон с.85 

Формировать у детей представления о 

заготовке продуктов на зиму. Продолжать 

упражнять в рисовании предметов округлой 

формы и закрашивании изображений. 

Закрепить представления об овальной 

форме, умение передавать ее особенности в 

рисунке. 
 

3.Неделя«Вкусн

ые дары осени – 

овощи» 

«Огурцы и лук».                                                              

 

Доронова,  Якобсон с.84; 81. 

Вызвать у детей интерес к работе взрослых 

по заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Продолжать воспитывать умение рисовать 

предметы круглой и овальной формы и 

передавать их особенности в рисунке. 

4.Неделя  

«Одежда и обувь 

осенью» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- «Что случилось 

с куклой 

Машей?» 

.- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

 

«Узор для платья» 

 

Интернет-ресурсы. 

Совершенствовать умение   рисовать 

прямые горизонтальные и вертикальные 

линии, умение рисовать 2 и более цветами 

красок, продолжать формировать 

представления о народных промыслах 

(дымковская роспись); воспитывать   

доброжелательное отношение к 

окружающим, побуждать проявлять 

внимание и заботу о ком – то; развивать 

художественно – эстетическое восприятие. 

Ноябрь 
1.Неделя  

«Неделя 

краеведения.»  

- «Дом в котором 

мы живем.» 

«Высокий новый дом» 

 

Комарова с.43 

Голицына с. 215 
 

Учить детей рисовать «дом» из 

вертикальных и горизонтальных линий, 

следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного 

движения. При рисовании дома передавать 

его основные части: стены, окна и др. 
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2.Неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 
-«Мой домашний 

любимец.» 

- «В гостях у Кота 

Котофеевича.» 

-«Большие и 

маленькие 

животные, и их 

детеныши.» 

- «Где моя мама?» 

 «Домашние 

птицы и их 

детёныши.» 

- «Большие и 

маленькие птицы, 

и их детеныши» 

- «Где моя мама? 

«Всем котятам по клубочку» 

 

Голицына с. 86 
«Цыпленок». 

Голицына с. 92 

Учить рисовать линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаш от 

бумаги. Закреплять использование приема 

приложения. Побуждать рисовать несколько 

клубочков для каждого котенка. 
Упражнять в рисовании предметов округлой 

формы гуашью приемом тычка. Вызывать у 

детей интерес к работе с гуашью; 

способствовать возникновению чувства 

радости  от полученного результата. 

3.Неделя  

«Одежда, обувь 

зимой.» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- Что случилось с 

куклой Машей?» 

- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

 

«Полосаты шарфик». 

 

Голицына с. 129 
 

Учить проводить прямые линии. Закреплять 

навыки работы с гуашью. 

Воспитывать аккуратность. 

4.Неделя  

«День матери.» 

- «Профессии 

наших мам.» 

- «Кукла готовит 

обед.» 

Парикмахерская. 

- «Продавец.» 

- «Врач.» 

«Красивые тарелки» 

 

Доронова, Якобсон с.69 

Волчкова, Степанова с. 177 
 

Совершенствовать умение рисовать круги; 

учить детей украшать круглую поверхность 

полосками и узором. Закреплять цвет, 

форму. Воспитывать аккуратность. 

Декабрь 
1.Неделя 

«Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла.» 

-«Красота 

деревьев зимнего 

леса.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

«Снег, снег кружится, Белая 

вся улица» 

 

Бондаренко с.189 
 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

ритмичными линиями, мазками рисовать 

снег, умение передавать явления 

действительности. 

2.Неделя  «Как зайка от лисы Учить детей рисовать методом тычка. 



73 
 

«Зимовье 

зверей». 
- «Как звери 

готовились к 

зиме.» 

- «Роль деревьев в 

жизни зверей.» 

- «Большие и 

маленькие дикие 

животные и их 

детеныши.» 

спрятался» 

 

Бондаренко с.198 
 

Закреплять умение правильно держать 

кисть. Углублять представления о цвете, 

геометрических эталонах. Воспитывать 

любовь к животным. 

3.Неделя     

«Неделя игры и 

игрушки.» 

- «Ёлка у нас в 

гостях» 

- «Мои любимые 

игрушки.»  

- «Новогодние 

подарки для 

кукол.» 

- «Из чего 

сделаны 

предметы?» -- 

«Игрушки  

из бумаги.» 

«Елочка- зеленая иголочка» 

 

Лыкова с.72 

Комарова с.25 

Доронова, Якобсон с.94 
 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

вызывать желание нарисовать красивую, 

пушистую елку ( ствол, ветки – всем ворсом 

кисти и приподнимая ее ). Доставить детям 

радость. Воспитывать аккуратность в работе 

с красками. 

4. Неделя 

«Новый год у 

нас в гостях.» 

- «Праздник для 

кукол.» 

- «Угощение для 

дедушки 

Мороза.»- 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз.» 

 - «Куклы Коля и 

Катя идут на 

праздник.» 

«Украсим елочку игрушками» 

 

Комарова с.26 

Бондаренко с.165 
 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки. Учить рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм, линий. Развивать 

эстетическое восприятие детей. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

Январь  
1.Неделя 

Каникулы 
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2.Неделя  

«Зимние 

забавы.» 

- «Мы улыбаемся 

у нас праздник!» 

- «Провожаем 

Деда Мороза.» 

- «С горки 

радостно качусь.» 

«А у нашего двора снеговик 

стоял с утра». 

 

Комарова с.28 

Бондаренко с.211 
 

Упражнять детей в рисовании предметов 

круглых форм. Учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из 

нескольких частей, закреплять навыки 

закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. Доставить детям 

радостное настроение. 
 

3.Неделя 

«Мебель». 

- «Кукольный 

домик» 

 

«Куклы квартиру вчера 

получили, Жаль только 

мебель пока не купили». 

 

Волчкова, Степанова с. 293 
 

Развивать у детей наблюдательность, 

целостное зрительное восприятие 

окружающего мира; познакомить с 

выразительными особенностями точки; 

поупражнять в практическом применении 

полученных знаний, рисуя мебель; 

развивать доброе чувство к игровым 

персонажам. 

4.неделя 

«Посуда.» 

«Красивые чашки» 

 

Доронова, Якобсон с. 69 

Учить детей рисовать узор на готовой 

форме (чашка) – круги, полоски. Развивать 

композиционные умения: рисовать в 

середине и по краям. Учить продумывать 

подбор цветов. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Февраль 
1.Неделя 

«Этикет».  

- «Самое важное 

слово». 

- «Накроем стол к 

праздничному 

столу». 

- «День рождения 

у куклы Кати». 

«Вагончики едут, колеса 

стучат, Везут они к бабушке 

милых внучат». 

 

Волчкова, Степанова с. 283 

Развивать воображение, фантазию; умение 

коллективно выполнять работу. Учить 

рисовать вагоны по представлению, 

правильно передавая их прямоугольную 

форму, расположение колес и их 

соотношение по величине, придумывать 

прорисовывать отдельные детали (лица 

пассажиров). Аккуратно пользоваться 

краской. Воспитывать любовь к людям, 

уважение к старшим, желание помочь 

бабушке. 

2.Неделя 

«Папины 

профессии».Шоф

ёр  

и полицейский). 

« Дорога для машин» 

 

Волчкова, Степанова с. 146 
 

Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость. Учить при закрашивании 

формы регулировать силу нажима на 

карандаш. Побуждать к дополнению 

готового рисунка различными деталями 

(деревья, дома). Развивать аккуратность, 

мелкую моторику рук 

3.Неделя  

«Папин 

праздник». 
- «Мой папа 

солдат». 

 

 

 

 

 

«Самолеты летят» 

 

Комарова с.30 

Бондаренко с. 155 

Учить рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей. Закреплять умение 

проводить прямые линии в разном 

направлении. Учить передавать образ 

предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 
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4. неделя  

«Мама, папа,  я – 

дружная семья!» 

 

 

 

«Портрет семьи» 

Бондаренко с.274 
 

Воспитывать у детей доброе отношение к  

папе, маме, себе. Учить передавать эти 

образы в рисунке доступными средствами 

выразительности. Закреплять представления 

о круглой и овальной формах, формировать 

умение рисовать их. Учить видеть 

эмоциональное состояние, передавать 

радость. 

Март 
1.Неделя 

«8 марта». 

- «Наши 

мамочки». 

- «Кто работает в 

детском саду». 

«Цветы для мамочки» 

 

Лыкова с.106 

Вызвать желание нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е марта. Учить рисовать 

цветы на основе представления о внешнем 

виде растений (венчик, стебель, 

листья).Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные 

формы и линии, самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточки. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

2.Неделя 

«Весна пришла. 

Одежда и 

обувь».  

- «Мир за окном 

весна пришла». 

- «Соберем куклу 

на прогулку». 

- «Я одеваюсь 

сам». 

«Смотрит солнышко в 

окошко». 

Комарова с.29 
 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

образ солнышка. Учить передавать его 

линейным контуром контрастного цвета. 

Закрепить цвет, форму, величину. 

 
 

3.Неделя  

Неделя 

психологии 

 

 
 

 

 
 

4.Неделя 

Книжкина 

неделя 

- «Заюшкина 

избушка». 

- «Ребятам о 

зверятах». 

 

«Книжки – малышки» 

Комарова с.34 

 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. Уточнить прием 

закрашивания. Развивать воображение. 

5.Неделя 

«Неделя театра». 
- « Мы 

показываем 

театр». 

«В некотором царстве». 

 

Лыкова с. 88 
 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых 

сказок: самостоятельно выбирать тему, 

образы сказочных героев и средства 

художественно-образной выразительности. 

Развивать воображение. Воспитывать 

эстетические эмоции. 

Апрель  «Тили-тили-тили-бом! Продолжать знакомить детей с правилами 
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1.Неделя 

«Колесо 

безопасности». 

- «Веселые 

истории». 

Загорелся кошкин дом» 

 

Бондаренко с.315 
 

пожарной безопасности. Учить детей  

рисовать поролоном. Развивать образное 

воображение. 

2.Неделя  

«Птицы 

прилетели». 
«Звери 

проснулись ото 

сна». 

«Скворечник» 

 

Комарова с.38 

Учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши, правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

Воспитывать заботу и любовь к птицам. 

3.Неделя  

«Неделя 

экспериментиро

вания». 

-«Моем 

игрушки». 

- «Весенние 

ручейки». 

- «Из чего 

сделаны 

предметы». 

- «Солнышко». 

«Капель» 

Лыкова с. 110 
Вызывать у детей интерес к природному 

явлению (капели), передавать капель 

ритмичными мазками, линиями. 

4.Неделя 

« Неделя спорта 

и здоровья». 

- «В гостях у 

Айболита».  

«Надо, надо 

умываться». 

Я хочу быть здоровым, Я 

очень спешу. Помогите мне, 

знаки, Попасть к врачу. 

 

Бондаренко с.222 
 

Знакомить детей с дорожными знаками 

«Больница». Учить рисовать 

прямоугольную форму, проводить 

вертикальные и горизонтальные линии. 

Правильно пользоваться красками, кистью, 

салфеткой 

Май 
1.Неделя 

«Путешествие 

на 

дачу».«Оборудов

ание и садовый 

инвентарь». 

«Разгулялась метла – Мусор 

весь собрала». 

Бондаренко с.371 
 

Воспитывать уважение к работе дворника. 

Вызвать интерес к такому способу 

изображения, как штрихи. Показать детям 

особенности штриховых движений при 

создании образа метлы. Воспитывать 

аккуратность, умение правильно держать 

кисть. 

2.Неделя 

«Неделя 

экологии».  

- «Живое вокруг 

нас – весенние 

цветы». 

- «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит». 

 «Веселый 

зоопарк». 

 

 

«Одуванчики в траве». 

Комарова с.41 

Интернет-ресурсы. 

«Заинька». 

Знакомим с книжной 

графикой с.5 
 

Учить передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. Воспитывать 

умение радоваться своими рисунками. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 
Привлечь внимание ребенка к иллюстрации, 

ее художественным образам. Учить детей 

при слушании и рассматривании этих 

книжек распределять свое внимание, видеть 

и слышать одновременно, связывать в 

единую цепь действий ряд образов. 
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3.Неделя 

Неделя сюжетно-

ролевых игр. 

Диагностика. 

«Цыпленок» 

Голицына стр.92 

 

4.Неделя  

«Я расту!»  

 

 

«Зелёное царство» 

Волчкова, Степанова с. 349 
 

Создавать у детей радостное настроение в 

процессе прослушивания песен о весне, 

воспитывать бережное отношение к 

растениям, не причинять вреда полезным 

насекомым; учить рисовать красками 

знакомые предметы (траву, деревья, цветы, 

облака, гусениц и т. д.). 

«Здравствуй 

лето!» 

«Цыплята и одуванчики» 

Лыкова с. 140 
 

Учить создавать монохромные композиции 

на цветном фоне. Обогатить возможности 

модульного рисования - создавать образы 

цыплят и одуванчиков приёмом 

«примакивание» (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений и 

представлений о красивых картинах 

(объектах) природы в изобразительной 

деятельности. 

 

Список литературы                           

1. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада». 

2. Н. С.Голицына « Конспекты комплексно- тематических занятий во 2-ой младшей 

группе детского сада». 

3. Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия во 2- ой младшей группе детского сада». 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа». 

5. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 
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6. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре». 

7. Интернет-ресурсы 

Конструирование, лепка , аппликация 

Тема 

недели 

Тема НОД Цель 

Сентябрь     
1.Неделя   

«Здравствуй, это 

Я!» 

- «Наша группа.  

- «Наш участок, 

мы гуляем.» 

Конструирование «Вот какие 

разные у нас дорожки». 

И.А.Лыкова с.16 

Помочь детям установить ассоциативные связи 

между реальными дорожками и конструкциями 

из различных материалов-кирпичиков, пластин, 

поролоновых губок, брусков пластилина. 

Уточнить и обобщить представление о дороге 

как сооружении, созданном для удобства 

перемещения в пространстве. Развивать 

наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

2.Неделя  

«Наши 

игрушки.»  

- «Коробочки с 

чудо-

карандашами и 

красками.» 

- «Наш веселый 

звонкий мяч.» 

- «Наши 

любимые 

книжки.» 

Лепка «Мой веселый звонкий 

мяч». 

И.А.Лыкова с.16 

Вызвать у детей интерес к лепке как виду 

изодеятельности, позволяющему создавать 

объемные изображения (как настоящие, с 

которыми можно играть). 

Формировать умение раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней. 

Координировать и синхронизировать движения 

обеих рук. Укреплять кисти рук, развиваать 

мелкую моторику. 

3.Неделя  

«КГН – 

туалетные 

принадлежности

,культура еды за 

столом.» 

- «Мы обедаем.»  

- «Мойдодыр у 

нас в гостях.»  

 

Аппликация «Мойдодыр» 

И.А.Лыкова с.102 

Учить детей создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» 

пятна. Развивать воображение. 

4.Неделя 

«ПДД.» 

-  Мы едем, едем, 

едем.» -  -

«Грузовик 

привезет 

игрушки. 

«Внимание дети.» 

Конструирование «Как узкая 

дорожка стала широкой» 

И.А.Лыкова с.20 

Вызвать интерес к конструированию дорожки 

из кирпичиков. Обратить внимание на связь 

конструкций с реальными сооружениями. 

Напомнить способы преобразования узкой 

дорожки в широкую: 1)замена деталей; 

2)достраивание в ширину. Познакомить с новым 

способом – изменение ширины дорожки путем 

поворота деталей. Развивать восприятие, 

мышление и воображение. Воспитывать 

позитивное отношение к играм и занятиям со 

строительным материалом. 
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Октябрь 
1.Неделя  

«Осень золотая.» 

-«Яркие осенние 

листья.»   

- «Разноцветный 

мир.»  

- «Бабушки и 

дедушки лучшие 

друзья.» 

Аппликация «Листопад, 

листопад – листья по ветру 

летят» 

И.А.Лыкова с.40 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». Учить раскладывать 

готовые формы (листочки) разного цвета и 

размера на голубом фоне, передвигать в поисках 

удачного размещения и аккуратно приклеивать. 

Продолжать знакомить с техникой обрывной 

аппликации (разрывать полоски бумаги на 

кусочки). Познакомить с теплыми цветами 

спектра. Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

2.Неделя  

«Вкусные дары 

осени – фрукты» 

Конструирование из бумажных 

салфеток «Как на кустиках 

поспели ягодки» 

И.А.Лыкова с.36 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со 

спелыми ягодками. Учить детей скатыванию 

шариков из бумажных салфеток и 

приклеивания. Развивать воображение, чувство 

цвета, мелкую моторику, обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать эстетические эмоции, 

активность, уверенность, аккуратность, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

3.Неделя 

«Вкусные дары 

осени – овощи» 

Лепка «Репка на грядке». 

И.А.Лыкова с.32 

Вызвать у детей интерес к созданию образов по 

мотивам знакомых сказок. Учить лепить репку: 

создавать основную форму способом 

раскатывания шара круговыми движениями 

ладоней, слегка сплющивать и оттягивать 

хвостик; моделировать листья и прикреплять к 

основной форме. Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования 

знакомых предметов. Развивать чувство формы. 

4.Неделя  

«Одежда и обувь 

осенью» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- «Что случилось 

с куклой 

Машей?» 

.- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.»  

 

Конструирование «Как облака 

стали тучами, и пошел дождь» 

с.44 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию – последовательному 

изображению ряда событий (превращений 

облака). Закрепить технику скатывания шариков 

(круговыми движениями) и технику 

раскатывания жгутика (прямыми движениями 

ладоней). Познакомить с новым способом – 

скручивание жгутика для изображения дождя и 

травки. Развивать воображение, чувство цвета и 

композиции, мелкую моторику, обогащать 

тактильные ощущения. 

Ноябрь 
1.Неделя  

«Неделя 

краеведения.»  

- «Дом в котором 

мы живем.» 

Конструирование «Вот какие 

красивые у нас домики» 

И.А.Лыкова с.120 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

домиков из строительного материала. 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций. Уточнить понятие о доме как 

жилище человека и его строении (стены, крыша, 

окна, двери). Познакомить детей с аркой для 

изображения окошек. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать любознательность, активность, 

устойчивый интерес к конструированию. 



80 
 

2.Неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  
-«Мой домашний 

любимец.» 

- «В гостях у Кота 

Котофеевича.» 

-«Большие и 

маленькие 

животные, и их 

детеныши.» 

- «Где моя мама?» 

 «Домашние 

птицы и их 

детёныши.» 

- «Большие и 

маленькие птицы, 

и их детеныши» 

- «Где моя мама? 

Лепка «Мышка-норушка» 

И.А.Лыкова с.36 

Учить детей лепить мышку на основе 

конусообразной или яйцевидной формы. 

Показать способы создания выразительного 

образа: заострение мордочки, использование 

дополнительных материалов (для ушек-семечек, 

для хвостика-веревочек, для глаз-бусинок или 

бисера). Развивать чувство формы и мелкую 

моторику. Воспитывать интерес. 

3.Неделя  

«Одежда, обувь 

зимой.» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- Что случилось с 

куклой Машей?» 

- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

 

Аппликация «Укрась шарфик 

узором» 

Доронова, Якобсон с.87 

Продолжать знакомить с правилами 

наклеивания, учить выкладывать на бумаге 

подготовленном 

4.Неделя  

«День матери.» 

- «Профессии 

наших мам.» 

- «Кукла готовит 

обед.» 

Парикмахерская. 

- «Продавец.» 

- «Врач.» 

Лепка «Я пеку, пеку,пеку…» 

с.76 

Учить детей лепить угощение для кукол из 

соленого или сдобного теста. Показать 

разнообразие форм мучных изделий: печенье 

(круг или диск), пряник (полусфера), колобок 

(шар), пирожок (овоид), вареник (диск или круг, 

сложенный пополам), бублик (тор, кольцо) и 

т.д. Активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок (раскатывание 

шара, сплющивание в диск и полусферу, 

прищипывание, защипывание края, 

вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать 

чувство формы, пропорций, согласованность в 

работе обеих рук. 

Декабрь 
1.Неделя 

«Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла.» 

-«Красота 

деревьев зимнего 

леса.» 

Аппликация «Волшебные 

снежинки». 

с.66 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в 

форме снежинки на основе готового круга или 

шестигранника. Побуждать к дополнению 

аппликативного образа декоративными 

элементами (штрихами, пятнышками, мазками). 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в 

изодеятельности. 
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- «Я одеваюсь 

сам.» 

2.Неделя  

«Зимовье 

зверей».  
- «Как звери 

готовились к 

зиме.» 

- «Роль деревьев в 

жизни зверей.» 

- «Большие и 

маленькие дикие 

животные и их 

детеныши.» 

Лепка «Лесной магазин» 

с.60 

Учить детей лепить животных конструктивным 

способом из 3-4 деталей, передавая самое общее 

представление о внешнем виде (туловище, 

голова, хвост). Вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции по сюжету 

шуточного стихотворения. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

3.Неделя     

«Неделя игры и 

игрушки.» 

 - «Ёлка у нас в 

гостях» 

- «Мои любимые 

игрушки.»  

- «Новогодние 

подарки для 

кукол.» 

- «Из чего 

сделаны 

предметы?» -- 

«Игрушки  

из бумаги.» 

Конструирование «Вот какие 

разные у нас елочки» 

с. 68 

Вызвать интерес к конструированию елочек на 

плоскости из разных материалов. Уточнить 

общее представление о строении елки (ствол и 

ветки). Предложить сравнить елку с пирамидой, 

найти сходство и отличие. Познакомить со 

способом симметричного конструирования (от 

ствола ветки идут в обе стороны). Создать 

условия для дополнения конструкций новыми 

деталями («шишки», «новогодние игрушки») и 

создания художественных образов (нарядные 

елочки).Развивать восприятие, творческое 

воображение, чувство формы и пропорций. 

Воспитывать самостоятельность, активность, 

инициативность, устойчивый интерес к 

конструированию. 

4. Неделя 

«Новый год у 

нас в гостях.» 

- «Праздник для 

кукол.» 

- «Угощение для 

дедушки 

Мороза.» - 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз.» 

 - «Куклы Коля и 

Катя идут на 

праздник.» 

Конструирование  «Как орешки 

превратились в яблочки». 

с.72 

Вызывать интерес к созданию елочных игрушек 

с функциональной деятельностью «крючок» для 

размещения на ветках. Дать представления о 

каркасном способе конструирования. 

Инициировать освоение способов 

«оборачивание» и «скручивание». Создать 

условия для экспериментирования с новым 

художественным материалом (фольгой). 

Развивать творческое воображение, тактильные 

ощущения, чувство формы, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические эмоции. 

Январь  
1.Неделя 

Каникулы 
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2.Неделя  

«Зимние 

забавы.» 

- «Мы улыбаемся 

у нас праздник!» 

- «Провожаем 

Деда Мороза.» 

- «С горки 

радостно качусь.»  

Конструирование «Как лесенка 

превратилась в горку». 

с.76 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и 

ее преобразованию в горку. Уточнить 

представление о лесенке и  горке, их строении и 

назначении. Расширить способы создания 

вертикальных построек. Познакомить с новой 

деталью – пластиной. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес 

к конструированию, поиску аналогов в 

реальном мире и обыгрыванию построек. 

3.Неделя 
«Мебель». 

- «Кукольный 

домик» 

 

Конструирование «Как 

неудобная кроватка стала 

удобной». 

с.80 

Уточнить и обобщить представление о кроватке 

как сооружении, созданном людьми для 

удобного, спокойного, здорового сна. 

Расширить опыт конструирования кроватки. 

Учить выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и по 

своему представлению. Инициировать поиск 

способов изменения кроватки по разным 

параметрам: в длину, высоту, ширину. 

Продолжать знакомить с полукубом в 

сравнении с кирпичиком. Помочь установить 

ассоциативные связи между  реальными 

кроватками (для людей), игрушечными 

кроватками (для кукол) и детскими 

постройками. Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

4.неделя  

«Посуда.» 

Конструирование «Шкаф для 

посуды» 

Интернет ресурсы maam 

Создание условий для формирования умения 

строить простейшие постройки из Lego 

конструктора. 

Февраль 
1.Неделя   

«Этикет».  

- «Самое важное 

слово». 

- «Накроем стол к 

праздничному 

столу». 

- «День рождения 

у куклы Кати». 

Аппликация «Бублики-баранки» 

с.78 

Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 баранок и бубликов (бумажных 

колец разного размера) на основе нитки или 

веревочки-«нанизывать» в связку. Учить 

раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, наносить клей по окружности и 

составлять композицию. Развивать чувство 

формы и ритма. 

2.Неделя 

«Папины 

профессии».  
Шофёр  

и полицейский). 

Конструирование «Вот какие 

разные у нас машинки». 

с.88 

Вызвать интерес к конструированию машинок 

из строительных материалов. Помочь 

установить ассоциацию между реальными 

машинами и отображающими их 

конструкциями. Познакомить со способом 

создания неустойчивой конструкции из разных 

деталей. Учить подбирать детали для 

изображения основных частей машины (кабина, 

кузов) и конструировать по словесной 

инструкции. Развивать мышление, воображение, 

чувство формы и равновесия. Воспитывать 

желание радовать близких людей своими 

постройками (машинка для папы, дедушки, 
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брата). 

3.Неделя  

«Папин 

праздник».  
- «Мой папа 

солдат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование «Как мы 

построили гараж для машины» 

с.90 

Вызвать интерес к конструированию гаража для 

конкретной машины. Уточнить представление о 

назначении и строении гаража (стены, крыша, 

ворота). Расширять опыт создания замкнутых 

построек. Напомнить способ конструирования 

загородки с открывающимися воротами. 

Показать способ создания крыши. Развивать 

восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес 

к конструированию и обыгрыванию построек. 

4. неделя  

«Мама, папа,  я – 

дружная семья!» 

Конструирование из картона 

«Домик» 

Учить сворачивать картонный прямоугольник 

пополам, вверху к сгибу приклеивать крышу-

треугольник. 

Март 
1.Неделя 

«8 марта». 

- «Наши 

мамочки». 

- «Кто работает в 

детском саду». 

Аппликация «Букет цветов для 

мамочки». 

с.104 

Знакомить с бумажным фольклором как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Вызвать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам народной 

аппликации (букет, вазон, гирлянда). Учить 

составлять композицию из готовых элементов 

(цветов) на сложной форме (силуэте букета или 

вазона), выбирать и наклеивать вазы (из 

фактурной бумаги) и составление букета из 

бумажных цветов. 

2.Неделя  

«Весна пришла. 

Одежда и 

обувь».  

- «Мир за окном 

весна пришла». 

- «Соберем куклу 

на прогулку». 

- «Я одеваюсь 

сам». 

Конструирование «Как сугробы 

превратились в ручейки и лужи» 

с.104 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию – последовательному 

изображению ряда событий (превращений 

сугроба в ручейки и лужи). Закрепить технику 

скатывания шарика (круговыми движениями) и 

скручивания жгутика (кистью или пальчиками). 

Продолжать освоение каркасного способа 

конструирования с элементами арт-терапии (для 

изображения сугроба в качестве каркаса 

использовать кулачок). Развивать воображение, 

чувство формы и композиции, мелкую 

моторику, обогащать тактильные ощущения. 

Воспитывать эстетические эмоции, желание 

передавать представления об окружающем мире 

«языком искусства». 

3.Неделя  
Неделя 

психологии 
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4.Неделя 

Книжкина 

неделя 

- «Заюшкина 

избушка». 

- «Ребятам о 

зверятах». 

Аппликация «Колобок на 

окошке» 

И.А.Лыкова (стр 86) 

Учить создавать выразительный образ колобка в 

технике аппликации: наклеивать готовую форму 

и дорисовывать детали. 

5.Неделя  

«Неделя театра».  
- « Мы 

показываем 

театр». 

Аппликация «Колобок на 

окошке» 

с.84 

Учить детей создавать выразительный образ 

колобка в технике аппликации: наклеивать 

готовую форму и дорисовывать детали 

фломастерами. Показать варианты оформления 

окошка – рисовать занавески, наклеивать на 

ставенки декоративные элементы. Развивать 

чувство цвета, формы, композиции. 

Апрель  
1.Неделя  

«Колесо 

безопасности». 

- «Веселые 

истории». 

Конструирование «Как опасный 

мостик стал безопасным» 

с.108 

Уточнить и обобщить представление о мостике 

как сооружении, созданном людьми для 

преодоления преград (рек, оврагов, больших 

дорог). Расширить опыт конструирования 

мостиков. Инициировать поиск способов 

создания более удобного и безопасного мостика 

– со спуском, лесенкой и перилами. Напомнить 

способ конструирования кривой дорожки из 

шнурков и сделать его перенос в новую тему – 

речка. Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, воображение.  

2.Неделя  

«Птицы 

прилетели».  
«Звери 

проснулись ото 

сна». 

Лепка «Птенчики в гнездышке» 

с.126 

Вызвать интерес к созданию композиции 

«Птенчики в гнездышке». Учить детей лепить 

гнездышко скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать. Лепить 1-3 

птенчиков по размеру гнездышка. 

Инициировать дополнение и обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках). Развивать 

чувство формы и композиции. 

3.Неделя  

«Неделя 

экспериментиро

вания». 

-«Моем 

игрушки». 

- «Весенние 

ручейки». 

- «Из чего 

сделаны 

предметы». 

- «Солнышко». 

Аппликация «Ходит в небе 

солнышко» 

с.116 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить создавать 

образ солнца в аппликации: приклеивать 

большой круг, рисовать лучи, изображать тучку 

– сминать салфетку в комок и приклеивать, 

стараясь передать образ («на что похоже). 

Показать варианты лучиков: прямые и 

волнистые линии, завитки, треугольники, круги. 

Развивать восприятие. 

4.Неделя 

« Неделя спорта 

и здоровья». 

- «В гостях у 

Айболита».  

«Надо, надо 

умываться». 

Лепка «Поможем доктору 

Айболиту вылечить медвежат» 

Доронова, Якобсон с.108 

Продолжать учить детей правильно передавать  

в лепке форму, строение, характерные детали 

известных им фруктов, использовать стеку для 

передачи выразительности. 
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Май 
1.Неделя 
«Путешествие 

на дачу». 
«Оборудование и 

садовый 

инвентарь». 

Конструирование «Как лесенка 

превратилась в железную 

дорогу» 

с.86 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с 

перекладинами и ее преобразованию в 

железную дорогу со шпалами. Уточнить 

представления о лесенке и железной дороге как 

сооружениях, специально созданных людьми 

для удобства перемещения в пространстве. 

Инициировать освоение нового способа 

конструирования из брусков разной длины. 

Создать условия для сравнения брусков с 

кирпичиком и полукубом путем наложения. 

Помочь установить ассоциативные связи между 

между реальными лесенками, железной дорогой 

и детскими постройками. Развивать мышление, 

воображение, чувство ритма, опыт 

сотворчества. Воспитывать интерес к 

отображению в постройках представлений о 

реальном мире. 

2.Неделя   

«Неделя 

экологии».  

- «Живое вокруг 

нас – весенние 

цветы». 

- «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит». 

Аппликация «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

с.142 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации. Уточнить представление 

детей о внешнем виде одуванчика и показать 

возможность изображения желтых и белых 

цветов. Развивать чувство цвета и формы, 

мелкую моторику. Воспитывать эстетические 

эмоции, художественный вкус. 

3.Неделя  

Неделя сюжетно-

ролевых игр. 

Диагностика 

Аппликация «Зоопарк» 

Интернет ресурсы www.maam.ru 

Продолжать знакомство с техникой обрывной 

аппликации Расширять знания детей о диких 

животных. 

4.Неделя  

«Я расту!»  

«Здравствуй 

лето!» 

Лепка «Мостик» 

с.122 

Конструирование «Вот какие у 

нас красивые клумбы» 

с.116 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 

3-4 «бревнышек» и созданию весенней 

композиции (ручеек, мостик, цветы). Учить 

выравнивать пластилиновые детали (столбики-

бревнышки) по длине, лишнее отрезать стекой. 

Развивать чувство формы и величины (длины), 

способности к композиции. 

Вызвать интерес к конструированию клумбы на 

основе представления о ее строении и 

назначении. Расширить опыт создания 

замкнутых конструкций. Начинать знакомство с 

«изящными постройками». Показать варианты 

размещения деталей (кирпичиков): впритык 

друг к другу или на небольшом расстоянии, от 

центра или по кругу. Дать представление о 

круговой композиции по аналогии сцветком, 

звездой, солнышком. Учить анализировать или 

сравнивать постройки. Создать условия для 

обыгрывания созданных построек-размещение 

цветов внутри клумбы. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение, чувство формы, ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к отображению в 

постройках красоты окружающего мира. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

клорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

лого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

      Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой  

       Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание 

чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 
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произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге.  

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.  

       Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театра. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку;  

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг;  

произведения, эмоционально откликается на 

содержание  

 

 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

ора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого;  

художественного  

 

 

 

 

Тема 

недели 

Тема НОД Цель 

Сентябрь     
1.Неделя   

«Здравствуй, это 

Я!» 

- «Наша группа.  

- «Наш участок, 

мы гуляем.» 

  

2.Неделя  

«Наши 

игрушки.»  

- «Коробочки с 

Чтение стихотворение В. 

Товаркова «Почему так 

говорят?» (Н.С. Голицына 

страница №13)  

Уточнить какие игрушки есть в группе, их 

расположение. Закреплять умение правильно 

называть игрушки. Учить слушать внимательно, 

запоминать и повторять за воспитателем 



88 
 

чудо-

карандашами и 

красками.» 

- «Наш веселый 

звонкий мяч.» 

- «Наши 

любимые 

книжки.» 

стихотворение. Воспитывать желание учить 

стихи.  

3.Неделя  

«КГН – 

туалетные 

принадлежности

,культура еды за 

столом.» 

- «Мы обедаем.»  

- «Мойдодыр у 

нас в гостях.»  

 

  

4.Неделя 

«ПДД.» 

-  Мы едем, едем, 

едем.» -  -

«Грузовик 

привезет 

игрушки. 

«Внимание дети.» 

Чтение Л. Петрушевская 

«Поросенок Петр и машина» 

(Н.С. Голицына страница № 168) 

На примере литературного произведения 

показать, как можно организовать игру. 

Побуждать переносить содержания 

стихотворения в игру. Закреплять 

произношение звука (х) в словах. 

Октябрь 
1.Неделя  

«Осень золотая.» 

-«Яркие осенние 

листья.»   

- «Разноцветный 

мир.»  

- «Бабушки и 

дедушки лучшие 

друзья.» 

  

2.Неделя  

«Вкусные дары 

осени – фрукты» 

Заучивание стихотворения 

«Осень» И. Винокурова. (Н.С. 

Голицына страница № 70, № 59) 

Закреплять знание названий и внешнего вида 

фруктов. Формировать обобщающее понятие 

«фрукты». Развивать память, речь детей. 

Воспитывать желание учить стихотворения. 

3.Неделя 

«Вкусные дары 

осени – овощи» 

  

4.Неделя  

«Одежда и обувь 

осенью» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- «Что случилось 

с куклой 

Машей?» 

.- «Коля и Катя в 

Чтение Е. Благининой «Новая 

одёжка» (Н.С. Голицына 

страница №127) 

Уточнить знание предметов одежды мальчиков 

и девочек, последовательности их одевания на 

прогулку. Активизировать использование 

наречий: сначала, потом,  прилагательных, 

обозначающих цвет, прилагательных: длинный, 

короткий. Воспитывать умение действовать в 

паре. 



89 
 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.»  

 

Ноябрь 
1.Неделя  

«Неделя 

краеведения.»  

- «Дом в котором 

мы живем.» 

  

2.Неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  
-«Мой домашний 

любимец.» 

- «В гостях у Кота 

Котофеевича.» 

-«Большие и 

маленькие 

животные, и их 

детеныши.» 

- «Где моя мама?» 

 «Домашние 

птицы и их 

детёныши.» 

- «Большие и 

маленькие птицы, 

и их детеныши» 

- «Где моя мама? 

Рассказывание русской народной 

сказки «Гуси – лебеди» 

(Н.С.Голицына страница № 91) 

Учить понимать содержание сказки, 

сопереживать героям, проговаривать отдельные 

фразы. Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству сказкам. 

3.Неделя  

«Одежда, обувь 

зимой.» 

- «Оденем куклу 

на прогулку.» 

- Что случилось с 

куклой Машей?» 

- «Коля и Катя в 

гостях у детей.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

 

Заучивание стихотворение Н. 

Саксонской «Где мой пальчик?» 

(Н.С. Голицына страница № 125) 

Учить различать и называть предметы одежды, 

находить сходство и различие между ними. 

Помочь почувствовать ритм стихотворения. 

Воспитывать желание одевать самостоятельно. 

4.Неделя  

«День матери.» 

- «Профессии 

наших мам.» 

- «Кукла готовит 

обед.» 

Парикмахерская. 

- «Продавец.» 

- «Врач.» 

Чтение К.Чуковского «Айболит» 

(Н.С. Голицына страница № 50) 

Продолжать учить слушать внимательно. 

Повторять знакомые фразы, отвечать на 

вопросы воспитателя по прочитанному. 

Воспитывать желание правильно питаться. 
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Декабрь 
1.Неделя 

«Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла.» 

-«Красота 

деревьев зимнего 

леса.» 

- «Я одеваюсь 

сам.» 

  

2.Неделя  

«Зимовье 

зверей».  
- «Как звери 

готовились к 

зиме.» 

- «Роль деревьев в 

жизни зверей.» 

- «Большие и 

маленькие дикие 

животные и их 

детеныши.» 

Чтение С. Маршака стихи о 

животных (Н.С. Голицына 

страница № 119) 

Закреплять знание названий животных. 

Упражнять в употреблении названий детёнышей 

животных. Вызвать эмоциональный отклик на 

литературное произведения. 

3.Неделя     

«Неделя игры и 

игрушки.» 

 - «Ёлка у нас в 

гостях» 

- «Мои любимые 

игрушки.»  

- «Новогодние 

подарки для 

кукол.» 

- «Из чего 

сделаны 

предметы?» -- 

«Игрушки  

из бумаги.» 

  

4. Неделя 

«Новый год у 

нас в гостях.» 

- «Праздник для 

кукол.» 

- «Угощение для 

дедушки 

Мороза.» - 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз.» 

 - «Куклы Коля и 

Катя идут на 

праздник.» 

Заучивание стихотворения 

«Елочка» К. И. Чуковского  

(Н.С.Голицына страница № 104) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

стихотворения. Помочь запомнить 

стихотворение, читать его, отчетливо произнося 

звуки. Вызвать эмоциональный отклик на 

стихотворения. 

Январь    
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1.Неделя 

Каникулы 

2.Неделя  

«Зимние 

забавы.» 

- «Мы улыбаемся 

у нас праздник!» 

- «Провожаем 

Деда Мороза.» 

- «С горки 

радостно качусь.»  

Чтение сказки  «Снегурочка»  

3.Неделя 
«Мебель». 

- «Кукольный 

домик» 

 

  

Чтение стихотворения «Мебель» 

К. Нефедовой (Н.С. Голицына 

страница № 148) 

Закрепить знание предметов мебели и их  

функционального назначения. Вызвать интерес 

к прослушиванию стихотворения. 

4.неделя  

«Посуда.» 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Обедать» (Н.С. 

Голицына страница №  142) 

Закрепить знания предметов посуды и 

обобщающего понятия «посуда». Воспитывать 

желание обыгрывать услышанное 

стихотворение. 

Февраль 
1.Неделя   

«Этикет».  

- «Самое важное 

слово». 

- «Накроем стол к 

праздничному 

столу». 

- «День рождения 

у куклы Кати». 

  

2.Неделя 

«Папины 

профессии».  
Шофёр  

и полицейский). 

Чтение Михалкова «Дядя Стёпа 

милиционер» 

Учить слушать внимательно, отвечать на 

вопросы воспитателя по прочитанному. Вызвать 

эмоциональный отклик  на услышанное 

произведения. 

3.Неделя  

«Папин 

праздник».  
- «Мой папа 

солдат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. неделя    
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«Мама, папа,  я – 

дружная семья!» 

 

Март 
1.Неделя 

«8 марта». 

- «Наши 

мамочки». 

- «Кто работает в 

детском саду». 

Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Мама» 

Вызвать у детей радостный эмоциональный 

настрой, помочь им выразить свое отношение, 

любовь к маме через поэзию, творческую 

деятельность. 

2.Неделя  

«Весна пришла. 

Одежда и 

обувь».  

- «Мир за окном 

весна пришла». 

- «Соберем куклу 

на прогулку». 

- «Я одеваюсь 

сам». 

  

3.Неделя  
Неделя 

психологии. 

 

  

4.Неделя 

Книжкина 

неделя 

- «Заюшкина 

избушка». 

- «Ребятам о 

зверятах». 

Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, осознавать и запоминать сюжет, 

персонажей. Учить интонацией точно повторять 

песенки из сказки. 

5.Неделя  

«Неделя театра».  
- « Мы 

показываем 

театр». 

  

Апрель  
1.Неделя  

«Колесо 

безопасности». 

- «Веселые 

истории». 

Пересказ сказки «Козлята и 

волк» 

О.С.Ушакова (стр 77) 

Учить пересказывать вместе с воспитателем 

сказку «Козлята и волк» 

2.Неделя  

«Птицы 

прилетели».  
«Звери 

проснулись ото 

сна». 

  

3.Неделя  

«Неделя 

Заучивание стихотворения 

М.Клоковой  «Зима прошла» 

Учить детей интонационно выразительно 

рассказывать наизусть стихотворение. 
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экспериментиро

вания». 

-«Моем 

игрушки». 

- «Весенние 

ручейки». 

- «Из чего 

сделаны 

предметы». 

- «Солнышко». 

Упражнять в подборе определений  к заданному 

слову. 

4.Неделя 

« Неделя спорта 

и здоровья». 

- «В гостях у 

Айболита».  

«Надо, надо 

умываться». 

  

Май 
1.Неделя 
«Путешествие 

на дачу». 
«Оборудование и 

садовый 

инвентарь». 

  

2.Неделя   

«Неделя 

экологии».  

- «Живое вокруг 

нас – весенние 

цветы». 

- «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит». 

Русская народная сказка «Лиса, 

заяц и петух» 

Интернет ресурсы 

Познакомить с русской народной сказкой, 

помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец) 

3.Неделя  

Неделя сюжетно-

ролевых игр. 

Диагностика. 

  

4.Неделя  

«Я расту!»  

«Здравствуй 

лето!» 

Чтение А.Барто «Девочка-

ревушка» 

Интернет ресурсы 

Познакомить детей с произведением А.Барто 

«Девочка-ревушка». Помочь понять малышам, 

как смешно выглядит капризуля,которой все не 

нравится. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

отзывчивость на музыку;  
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(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

         Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.    

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

песни, пляски;  

 

 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

ый 

эмоциональный отклик;  

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует 

на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения;  

 

 

 

 

 



95 
 

Принято на Педагогическим совете                                       Утверждено 

МБДОУ детского сада № 39                                                   приказом заведующего 

Протокол № 1     31.08.2021г                                                  МБДОУ детского сада  

                                                                                                   Приказ  от 31.08.2021г № 84/ос 

  

 

Согласовано с Советом  родителей 

МБДОУ детского сада № 39 

От  1.08.2021г 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 
 Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад № 39» 

 на  2021 – 2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пояснительная  записка  

                                   Рабочая программа воспитания  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №39»  является структурной компонентой 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ   «Детский сад №39». В связи с 

этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Рабочая программа воспитания разработана  на 

основе:  

-  требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»,  

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 - с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

                  Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы на основе: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
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3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 
октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. 

№ 2/20; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования. 

 

                  Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности.                        

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детский сад № 39  лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 

 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад№39: 

- Ценности Родины и природы (лежат в основе патриотического направления воспитания). 

-Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества  (лежат в основе         социального 

направления воспитания). 

- Ценность знания (лежит в основе познавательного направления воспитания).  
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- Ценность   здоровья   (лежит   в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания). 

- Ценность труда (лежит в основе трудового направления воспитания). 

-Ценности культуры и красоты (лежат в основе этико-эстетического направления воспитания). 
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3.6. Календарный план воспитательной работы (цикличный) 
 

                                                                    «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения  

 

Формы 

проведения  

 

Группы 

раннего  

возраста  

 

младшие 

группы 

 

средние  

группы 

 

старшие группы  

 

подготовительные  группы  

Сентябрь  Беседы  Всему  свое 

место? 

В гостях у  

Мойдодыра  

Разговор о 

профессиях 

Беседа. Почему родители ходят 

на работу?  День 

Машиностроителя. 

День воспитателя  

Организация дежурства в 

течении года по столовой, 

в уголке природы, на 

участке, при подготовке к 

НОД, беседы в режимных 

моментах. 

Знакомство с трудом 

медсестры в детском саду. 

Все работы хороши 

Октябрь  Трудовое  

поручение  

Привлечение 

детей к 

помощи 

воспитателю  

Убираем 

игрушки  

Труд в уголке 

природы 

- «Чистый город» в рамках 

Всероссийского субботника 

«Зеленая Россия»,  

- Трудовые поручения. Помоги 

накрыть на стол 

Трудовые поручения на 

участке 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников для 

изготовления гербария. 

Ноябрь  Наблюдение за 

трудом  взрослым  

Наблюдение 

за трудом 

няни  

Наблюдение 

за трудом 

дворника  

Наблюдение 

за трудом 

дворника  

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Акция «Птичья кормушка» 

Мастерская «Мамины 

умелые руки » 
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Дидактическая  

игра  

 Кто что 

делает?» 

Чудесный 

мешочек  

 «Кому что 

нужно для 

работы» 

Дидактические игры Чудесный 

мешочек «Кому что нужно для 

работы» 

Лото   «Что кому  нужно 

для работы?» 

Декабрь  Экскурсии  Кто работает в 

нашей группе?  

Кто работает в 

детском саду 

В магазин  Мастерская  

« Игрушки на новогоднюю 

елку» 

Январь  Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть 

на стол» « 

« «Вымоем 

посуду»  

 «Купаем  

кукол» 

«Покажем малышам, как 

ухаживать за растениями» 

Фестиваль семей «Все 

профессии важны» 

 

Февраль   Встреча с людьми  

интересных  

профессий  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать»  

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Экскурсия в Сбербанк 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Ярмарка профессий 

 

Лото «Профессии» 

Март  Фото- выставка  

театрализованное  

действие  

«Кем 

работают 

наши мамы» « 

 «Профессии 

моей семьи»  

«Профессии 

моей семьи» 

Фотовыставка «Профессии 

моей мамы».   

- «Профессии моей  семьи» 

-Театрализованная 

деятельность «Парад 

профессий» 

 

Экскурсия в библиотеку 

Делаем книги сами 

Апрель  Литературные  

гостиные  

«Стихи о 

профессиях» 

«Кем быть 

«Стихи о 

профессиях» 

 «Три кота» - 

сборник 

серий о 

«Стихи о 

профессиях» 

 «Почему 

родители 

работают?» 

Литературная гостиная «Стихи 

о профессиях» 

- Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео 

«Калейдоскоп профессий» 

Стихи  о данных  

профессиях 

Знакомство с трудом 

пожарного.  

Знакомство с трудом 
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профессиях  летчика - космонавта 

 Май Тематические 

мероприятия  

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Тематические мероприятия 

Музыкальное развлечение 

«День труда»  

 

Праздник весны и труда  

Акция «Цвети мой город» 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий 

Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 

народные сказки «Крошечка-Хаврошечка»,  «Двенадцать месяцев»,  Ю. Тувим «Всѐ для всех». 

Июнь Сюжетно -  ролевая 

игра  

«Семья» 

сюжет 

«Уборка на 

кухне» « 

«Семья» сюжет «Уборка 

на кухне» «Магазин»  

«Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

«Магазин» 

«Птицефабрика» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Туристическое 

агентство». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Цветочный магазин» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада 

и уход за ними. 

Июль  трудовые  

поручения  

Поливаем 

цветник 

Кормление 

птиц  

Поливаем цветник 

Кормление птиц Уборка 

в песочнице 

Поливаем цветник 

Кормление птиц 

Уборка в 

песочнице 

Уборка на 

участке 

Уборка  на участке  

Август  Продуктивная  

деятельность  

Создание 

альбома «Кем 

работают 

наши мамы» 

Создание альбома «Кем 

работают наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание 

лэпбука 

«Профессии 

моего города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города 
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«Патриотическое воспитание» 

Срок  проведения  Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь  Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Развлечение 

«Праздник 

дружной семьи». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение «На 

год  мы стали 

взрослее». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение «На 

год  мы стали 

взрослее». 

День знаний.  

- Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Праздник «День знаний» 

Игра – квест «Тропою дружбы» 

 

Октябрь  Дидактическая 

игра «Мой дом» 

Мой город – 

Воткинск 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Дидактическая 

игра «Мой адрес» 

Мой город 

– Воткинск 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Дидактическая 

игра «Мой 

адрес» 

Мой город – 

Воткинск 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

- «Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» к 

Международному Дню 

пожилого человека 

-- Наш край в прошлом и 

настоящем»  

-Познавательная беседа «На 

чем ездили раньше и на чем 

ездят сейчас?».  

Конкурс «Осенний букет» 

Оформление фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка»  к 

Международному Дню пожилого 

человека 

Всемирный день животных  

День рождения Российского военно 

– морского флота 
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- Д/игра «Что было до … ?» 

(транспорт). 

Ноябрь  

 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Моя Родина – Россия» 

- Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

 - Развлечение «День 

государственности 

Удмуртии» 

Игра-путешествие по родному 

городу «Город, в котором я живу» 

«Великие люди в истории родного 

города»  

Развлечение «Люблю родной край» 

Традиции «День государственности 

Удмуртии» 

Декабрь  Оформление 

уголка группы на 

тему «В гостях в 

новогоднем лесу» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

 «Праздники на Руси» 

 - Беседа о разных странах и 

их жителях. 

- Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет». 

Как жили наши предки посещение 

«Виртуальная экскурсия в 

Луторвай» 

Январь  Театрализованное 

представление для 

детей «Русские 

народные сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о промыслах 

России» Оформление 

выставки «Мастера земли 

русской» 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор  

«День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки «Мастера 

земли русской» 

Февраль  Фотовыставка 

«Мой папа»  

Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

России» 

Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

России» 

- Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

- «Мир вокруг нас» 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Традиции «Папин день» 
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Фотовыставка 

«Мой папа» 

Развлечение 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март  «Я для милой 

мамочки…»  

Стихи, песни  

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в 

деревню к 

бабушке Арине» 

«Наши мамы и 

бабушки»  

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни  Праздник 

8 Марта  «Люби 

и знай родной 

свой край»  

Викторина 

«Назови сказки» 

Наши мамы и 

бабушки»  

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни  

Праздник 8 

Марта  «Люби и 

знай родной 

свой край»  

Викторина 

«Назови сказки» 

- «Мамочка любимая» 

Изготовление альбома. 

Стихи, песни. 

«Люби и знай родной свой 

край»  Конкурс знатоков 

родного края 

Всемирный день кошек. 

Ситуативные беседы о значении 

кошек в жизни человека. 

Благотворительная акция «Усы, 

лапы, хвост» 

«Люби и знай родной свой край»  

Конкурс знатоков родного края 

 

Апрель  Просмотр 

мультфильма про 

путешестия 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

- «День космонавтики». 

Презентация «Космонавты 

России».  

 - виртуальная -экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина 

Ведение экологического дневника 

Дизайн – проект «Весна в окно 

стучится» 

День Космонавтики 

Сезонные прогулки в парк. 

 

Май  Рисование «Голубь 

мира» 

Рисование 

«Голубь мира» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

- «День Победы»  

- «Их подвигам гордятся 

внуки» 

- фотовыставка 

Праздник ко дню Победы вместе с 

родителями 

Выставка «Салют победы» 

Выставка детского творчества 
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«Бессмертный полк», «Окно 

Победы», «Георгиевская 

ленточка».    

«Люди, прославившие 

Россию» Викторина 

«Первоцветы» 

Тематические занятия 

Бессмертный полк – ими гордятся 

внуки и правнуки. 

«Люди, прославившие Россию» 

Викторина 

Июнь  Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Спортивное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

Спортивное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

- «День России», «День 

защиты детей» Спортивное 

развлечение «День защиты 

детей» 

Досуг «День России» 

Июль  Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник 

«Мама, папа, Я – 

наша дружная 

семья 

Праздник 

«Мама, папа, Я – 

наша дружная 

семья 

 - Праздник «День семьи» Досуг «Во поле березка стояла» 

Август    Участие в 

празднике «День 

города» 

Участие в празднике «День 

города» 

Участие в празднике «День города» 

 

   

«Экологическое воспитание» 

Срок  

проведения  

Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа 

сентябрь Беседа «Мир 

природы»  

Беседа «Мир 

природы» Аппликация 

«Бабочки 

Беседа «Мир 

природы» НОД 

«Растения леса» 

Беседы: «Дом под крышей голубой», 

«Природа на территории ДОУ», 

«Грибное царство», «Беседа о труде 

Беседа «Мир 

природы» Экскурсия 

«Деревья осенью» 
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Экскурсия «Деревья 

осенью» 

людей осенью»,  

Д\и: «Хорошо-плохо», «Природа-не 

природа»,  

П\и: «Через ручеек», «Ручейки и 

озёра»,  

С\р игра «Экологическая служба 

спасения». 

 

 

 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», 

«Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь Беседа «Птицы»  Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови»  

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

4 октября – Всемирный День защиты 

животных. 

Беседа об овощах, «Для чего нужны 

семена», «Дерево-дом и столовая 

для животных», «Одежда 

животных», «Деревья-наши друзья»,  

Д\и: «С какого дерева листок?», 

«Деревья и плоды»,  

П\и: «Кто быстрее найдет дерево», 

 С\р игры: «Спасатели»,  

Х\л: К. Ушинский «Спор деревьев», 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 
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«Дятел».   

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы»  

Наблюдение за 

погодными явлениями  

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседы: «Как растения готовятся к 

зиме», «Как животные готовятся к 

зиме», «Лесной дом», «Правила 

поведения я в лесу»,  

Д\и: «Какие насекомые живут в 

лесу?», «Найди дары леса»,  

Х\л: М.Пришвин «Этажи леса», 

А.Лопатина «Почему у Земли платье 

зелёное?» 

«Оформление альбома «Природа в 

рисунках детей».  

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

«Как муравьишка 

домой спешил» 

декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол»  

Занятие «Украсим 

елку снегом»  

Изготовление 

кормушки для птиц 

Беседы: «Времена года. Зима», 

«Роль снега и льда в жизни растений 

и животных», «Елочка-зеленая 

иголочка», «Сокровища леса». 

Д\и: «Природа и человек» 

Изготовление стенгазеты «Сохраним 

природу!»  

Х\л: А.Стрижов «Декабрь», В.Бианки 

«Лес зимой», С.Есенин«Береза» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя 

и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе), Все живое нуждается в 

воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 
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январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?»  

Акция «Покорми 

птиц» Акция 

«Покорми птиц» 

Акция «Покорми птиц» Беседы: «О том, кто как зимует?», 

«Животные рядом с нами», 

«Обучение новым способам ухода за 

комнатными растениями»,  

Презентация «Заповедные места 

родного края»,  

Д\и: «Кто где живёт?», «Что где 

растёт?»,  

П\и: «Садовник и цветы»,  

С\р игры: «Экологическая служба 

спасения»,  

Х\л: Е.Н.Казанцева Экологическая 

сказка «Родничок».  

Акция «Покорми 

птиц» 

Февраль Наблюдение за 

птицами  

Занятие «Заяц и волк 

— лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Чтение сказок: История 

одной Елочки 

(Экологическая сказка), 

Сказка о маленьком 

кедре (Экологическая 

сказка). 

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих. 

Беседы: «Знакомство с ветром», 

«Воздух- невидимка», «В гости к 

южным растениям», «Посадим 

растение сами», «Наши меньшие 

друзья» Проблемная ситуация, «Что 

было бы, если исчезли…?»  

Д\и: «Что это за птица», 

«Ботаническое лото» 

П\и: «Бездомный заяц», «Хитрый 

лис»  

Х\л: Г.Снегирёв «След оленя», 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих. 

Чтение сказок: 

История одной Елочки 

(Экологическая 

сказка), Сказка о 

маленьком кедре 

(Экологическая 

сказка). 
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И.Соколов-Микитов «Год в лесу», 

Р.н.с. «Заяц-хваста». 

Март Беседа «Что такое 

лес?»  

Беседа «Что такое 

лес?» Акция «Берегите 

лес»  

Беседа «Что такое лес» 

Акция «Берегите лес»  

 

Чтение 

художественной 

литературы: Е.И. 

Чарушин «Никита 

охотник», Почему у 

земли платье зеленое 

А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, 

Могучая травинка М. 

Скребцова 

- Всероссийская природоохранная 

акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

- Беседы: «Здравствуй, весна», 

«Здравствуй, солнечный лучик!», 

«Путешествие Капельки», «Камни и 

их свойства», «22 марта Всемирный 

день воды»,  

- Проведение опытно-

экспериментальной деятельности. 

«Какой бывает вода?», 

 - П.и. «Земля, вода, воздух»,  

- Выставка «Природа родного края 

глазами художника»,  

- Чтение ст. Шкловского «Экология», 

 - Д\и «Круговорот воды в природе», 

«Какая бывает вода?» 

Чтение художественной литературы: 

Е.И. Чарушин «Никитаохотник», 

Почему у земли платье зеленое А. 

Лопатина, Кто землю украшает А. 

Лопатина, Могучая травинка М. 

Скребцова 

Всероссийская 

природоохранная 

акция «Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

- Беседы: 

«Здравствуй, весна», 

«Здравствуй, 

солнечный лучик!», 

«Путешествие 

Капельки», «Камни и 

их свойства», «22 

марта Всемирный 

день воды»,  

- Проведение опытно-

экспериментальной 

деятельности. «Какой 

бывает вода?», 

 - П.и. «Земля, вода, 

воздух»,  

- Выставка «Природа 

родного края глазами 

художника»,  

- Чтение ст. 

Шкловского 

«Экология», 
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 - Д\и «Круговорот 

воды в природе», 

«Какая бывает вода?» 

апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу?»  

Беседа «Прилетели 

птицы» Дидактическая 

игра «Кто живет в 

лесу?» Акция 

«Каждую соринку – в 

корзинку!»  

Акции «Посади 

дерево», 

тематическое занятие 

«День Земли» Беседа 

«Как беречь 

природу?» 

Беседа «Прилетели 

птицы» Дидактическая 

игра «Кто живет в 

лесу?» Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!»  

Акции «Посади 

дерево», тематическое 

занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Всемирный день птиц -1 апрель, 

День экологических знаний – 15 

апреля, 

Беседы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Наш дом – Земля», «О 

тех, кто умеет летать», «22 апреля-

День Земли»,  

Д\и: «Узнай по описанию», «Узнай и 

назови»,  

П\и: «Вороны и воробьи», «Будь 

внимательным»,  

С\р игры: «Поход в лес»,  

Х\л: С.Кирсанова «Что значишь ты 

без трав и птиц»,  

Беседы: «Рассматривание веток 

тополя, березы, ели», «Леса и луга 

нашей Родины», «Природа в 

городе», «Как вести себя на 

природе». 

 

Акции «Посади дерево», 

тематическое занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь природу?» 

Всемирный день птиц 

-1 апрель, День 

экологических знаний 

– 15 апреля, 

Беседы «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили», «Наш 

дом – Земля», «О тех, 

кто умеет летать», «22 

апреля-День Земли»,  

Д\и: «Узнай по 

описанию», «Узнай и 

назови»,  

П\и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным»,  

С\р игры: «Поход в 

лес»,  

Х\л: С.Кирсанова «Что 

значишь ты без трав и 

птиц»,  

Беседы: 

«Рассматривание 

веток тополя, березы, 

ели», «Леса и луга 
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нашей Родины», 

«Природа в городе», 

«Как вести себя на 

природе». 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада.  

Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада.  

 

Чтение экологических 

сказок о мусоре: 

Зайчик и Медвежонок 

(Экологическая 

сказка),  

Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада.  

 

 

Чтение 

экологических сказок о 

мусоре: Зайчик и 

Медвежонок 

(Экологическая сказка), 

Маша и Медведь 

(Экологическая сказка),  

«День защиты окружающей среды», 

 Беседы: «Природа нас лечит», 

 Д\и: «Третий лишний»,  

П\и: «С кочки на кочку», «Птицелов»,  

Х\л: Е.Благинина «Одуванчик», 

«Черемуха» Е.Серова «Ландыш», 

«Гвоздика», Былины «Русские 

богатыри» С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», Э. Успенский 

«Дети, которые плохо едят в детском 

саду», А. Барто «Прогулка».  

Чтение экологических сказок о 

мусоре: Зайчик и Медвежонок 

(Экологическая сказка), Маша и 

Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка), 

Сказка про хламище-окаянище 

(Экологическая сказка) 

«День защиты 

окружающей среды», 

 Беседы: «Природа 

нас лечит», 

 Д\и: «Третий 

лишний»,  

П\и: «С кочки на 

кочку», «Птицелов»,  

Х\л: Е.Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха» Е.Серова 

«Ландыш», 

«Гвоздика», Былины 

«Русские богатыри» С. 

Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая 

плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду», А. 

Барто «Прогулка». 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики»  

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. 

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. Развлечения 

«Всемирный день окружающей 

среды 5 июня» 

«Всемирный день 

окружающей среды 5 
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Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

на темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др  

Участие в семейном 

флэшмобе «Зеленое 

лето» 

Беседы: «Всё живое на Земле-

родня», «Вода — это жизнь», «Чем 

богата Земля», «Все мы знаем, что 

цветы для добра и красоты», «В 

гостях у ромашки», Беседы о 

профессии эколога. 

- Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса».  

Д\и: «Собери букет», «Угадай и 

назови», «Где спряталась рыбка?»,  

П\и: «Зайцы и волк», «Охотник и 

зайцы», «Казаки –разбойники»,  

С\р игры: «Аптека», «Цветочный 

магазин».  

Х\л: К.Ушинского «Четыре желания», 

Н.Григорьевой «Времена года», 

«Песня дождя»,  

- Рассматривание иллюстраций. 

- Экскурсия на цветник. 

июня» 

Беседы: «Всё живое 

на Земле-родня», 

«Вода — это жизнь», 

«Чем богата Земля», 

«Все мы знаем, что 

цветы для добра и 

красоты», «В гостях у 

ромашки», Беседы о 

профессии эколога. 

- Прослушивание 

аудиозаписи «Голоса 

леса».  

Д\и: «Собери букет», 

«Угадай и назови», 

«Где спряталась 

рыбка?»,  

П\и: «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Казаки –

разбойники»,  

С\р игры: «Аптека», 

«Цветочный магазин».  

Х\л: К.Ушинского 

«Четыре желания», 

Н.Григорьевой 

«Времена года», 

«Песня дождя»,  
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- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Экскурсия на 

цветник. 

Июль Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода»  

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

- Всемирный день китов и 

дельфинов-23 июля 

- Рассматривание книг, иллюстраций, 

открыток 

- Конкурс рисунка на асфальте. 

- П/игры: «Игры с воздушными 

шарами», «Карусели», «Цветные 

автомобили». 

- С/р игры: «Библиотека», 

«Больница». 

- Прослушивание в аудиозаписи 

русских народных песен, мелодий. 

Всемирный день 

китов и дельфинов-23 

июля 

- Рассматривание 

книг, иллюстраций, 

открыток 

- Конкурс рисунка на 

асфальте. 

- П/игры: «Игры с 

воздушными 

шарами», «Карусели», 

«Цветные 

автомобили». 

- С/р игры: 

«Библиотека», 

«Больница». 

- Прослушивание в 

аудиозаписи русских 

народных песен, 

мелодий. 

Август Беседа «Наш огород »  Эколого-

оздоровительный 

праздник. 

Эколого-

оздоровительный 

праздник. Развлечения 

Всемирный день кошек-8 августа 

Международный день бездомных 

Всемирный день 

кошек-8 августа 

Международный день 
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Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

на темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

животных-16 августа 

Беседы: «Дружи с водой», «Чтобы 

глаза видели», Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся», «Держи осанку», 

«Приятного аппетита», «Крепкие и 

здоровые зубы», «Как настроение?», 

«О здоровье всерьёз»  

-Х/ л: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянская потешка «Где ночует 

солнышко», 

-  Игра на прогулке: «Следопыты»  

- Д/игры: «Кляксы», «Выложи 

солнце», «Разноцветная вода». 

бездомных животных-

16 августа 

Беседы: «Дружи с 

водой», «Чтобы глаза 

видели», Руки и ноги 

тебе ещё пригодятся», 

«Держи осанку», 

«Приятного 

аппетита», «Крепкие и 

здоровые зубы», «Как 

настроение?», «О 

здоровье всерьёз»  

-Х/ л: «Заботливое 

солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», 

армянская потешка 

«Где ночует 

солнышко», 

-  Игра на прогулке: 

«Следопыты»  

- Д/игры: «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная вода». 

 

«Основы здорового образа жизни» 

Срок  Группа  раннего Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 



115 
 

проведения  возраста  

Сентябрь  Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться»  

Беседа «Чумазый 

мальчик» Беседа «Я и 

моё тело» 

Игровая ситуация «В 

гостях у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в 

порядок» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» Беседа 

«Я и моё тело» 

Игровая ситуация 

«Как привести 

себя в порядок» 

- Беседа «Личная 

гигиена» 

- Чтение 

художественной 

литературы Г. Зайцев 

«Дружи с водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – 

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание», потешки 

«Водичка-водичка», 

«Расти коса до пояса» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Акция ЮИД «Засветись в темноте» 

Беседа «Режим дня», «Вредные привычки» 

С.р. игра «Больница» 

Экскурсия в медицинский кабинет.  

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу»  

 

  

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу»  

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Игровая ситуация 

«Игровая 

ситуация «Едем в 

автобусе» 

- Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Детская спартакиада «Малышок» 

Ноябрь  Осеняя зарядка  Спортивное Спортивное - «Витаминки на «Нам простуда нипочем» - Беседы о пользе 
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Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на прогулку 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?»  

развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья!» 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?» 

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно» 

грядке и на дереве» виаминов. 

Д.и. «Полезные и вредные продукты» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

- «Игра – путешествие 

в страну здоровья» 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Просмотр познавательных роликов об устройстве 

органов человека 

Рассматривание макета «Кожа» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - 

нельзя»  

Игровая ситуация «На 

игровой площадке»  

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

- Игровая ситуация 

«Один дома» 

Зимняя спартакиада 

Февраль Загадки об 

овощах и фруктах  

ОЭД 

«Посадка лука 

Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья прОЭД 

«Посадка лукаодукты»  

 

Дидактическая 

игра «Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты» 

ОЭД «Посадка 

лука 

Просмотр 

мультфильмов 

- Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

 

Подарки заболевшим друзьям 

 Д.И . «Где хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 

здоровья» серия «Правильное питание» 
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Смешарики 

«Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

ОЭД «Посадка лука 

Март     - День Здоровья, 

«Королевство 

Здоровья» 

-  Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

 

 

Апрель День Здоровья День Здоровья День Здоровья Экскурсия на 

городской стадион 

Выставка совместного творчества «Внимание –

дети!» 

Всемирный день здоровья 

Игровые ситуации, ситуативные беседы по темам: 

что лучше – болеть или быть здоровым; признаки 

больного человека, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым.  

Турнир по русским шашкам. 

Экскурсия на городской стадион 

Май     - Экскурсия в 

медицинский кабинет.  

Детская спартакиада «Малышок» 
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- Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку», Т. 

Волгина «Два друга» 

Июнь  Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лет. 

Летняя школа 

безопасности 

«Защита от 

солнца» о!» 

 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

- Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

-Летняя школа 

безопасности 

Праздник «День здоровья» 

Июль Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на 

воде, Спасик и 

его команда 

 

Дидактическая игра 

«Что где растет?»  

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Дидактическая 

игра «Съедобное - 

несъедобное» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на 

воде, Спасик и его 

команда 

-Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Досуг «Выше! Быстрее! Сильнее!» 

Август  Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

- Экскурсия к 

перекрёстку. 

Просмотр 

Экскурсия к перекрёстку. 
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дороге» дороге» дороге» мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

 

                                                               Ценность человека, семьи и дружба 

Срок  

проведения  

Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь Игра Знакомство « 

Здравствуйте «  Это я!» 

Знакомство с 

правилами поведения 

в группе. Экскурсия по 

групповой комнате (на 

выделение различных 

зон: игровая, для 

занятий и пр. и 

правила поведения в 

них). Д/и «Встреча 

эмоций». 

Сюжетно-ролевые игры 

(на объединение в 

малые группы). 

Разучивание правил 

поведения во время 

игр.  

Знакомство с 

правилами поведения в 

группе. Экскурсия по 

групповой комнате (на 

выделение различных 

зон: игровая, для 

занятий и пр. и правила 

поведения в них). Д/и 

«Встреча эмоций». 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Беседа о бабушках и 

дедушках, о 

родословные семьи. 

Составление рассказов 

из личного опыта. 

Проекты «Родной край 

– Удмуртский» 

Составление рассказов 

на тему «Самое 

интересное событие в 

нашей семье». 

«Трудовой десант» на 

участке.  

Семья 

- Беседа «Моя семья, моя 

фамилия». 

- Словесная игра «Расскажи о 

своей семье» - интервью. 

- «Кто мы -какие мы» 

- Совместный досуг «Семейная 

реликвия». 

 

Дружба 

- Чтение произведений о 

дружбе, беседа по содержанию 

(В. Авдеенко «Друг», 

«Волшебная дудочка» и др.) 

 

Человек. 

Организация «Кодекса лучшего 

друга» 

«Визитная карточка группы» 

Организация досуга «Летние 

именинники» 
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- Экскурсия в библиотеку. 

Закрепление правил поведения 

в библиотеке. Ремонт книг: 

«Наши руки. Не знают скуки». 

Октябрь Разговор о ведении 

домашнего хозяйства 

(стирка белья, 

приготовление пищи и 

пр.). Дидактические 

игры. Беседа по 

картине «Мамины 

помощники 

Д/и «Вот я какой!» 

Разговор о ведении 

домашнего хозяйства 

(стирка белья, 

приготовление пищи и 

пр.). Дидактические 

игры. Беседа по картине 

«Мамины помощники 

Д/и «Вот я какой!» 

Беседа о правилах 

поведения в ДОУ (в 

музыкальном зале, в 

коридоре, в спортивном 

зале). Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

беседа по содержанию. 

Знакомство с понятием 

«пикник». Совместный 

пикник с родителями 

(подвижные игры, 

хороводы, обед, сбор 

грибов, ягод). Видео 

презентации: «Семья 

вместе и душа на 

месте». 

Семья 

- Международный день 

пожилых людей (1 октября) 

- Мастерская по изготовлению 

подарков для бабушек и 

дедушек 

- Сюжетно-ролевая игра «За 

покупками в магазин». 

- Беседа о бюджете в семье. 

- Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой», беседа по 

содержанию. 

Дружба 

- Организация совместных 

сюжетно-ролевых игр: 

«Детский сад», «Встречаем 

гостей». 

- Научить справедливо 

разрешать споры и конфликты. 

- Д/у. «Ссоры». 

Человек. 

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей» 

Концерт в социальном приюте 

Мастерская по изготовлению 

подарков для бабушек и 

дедушек. 
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- Просмотр отрывка 

видеофильма «Домовёнок 

Непослуха» (уроки 

безопасности). 

Беседа по содержанию. 

Закрепление правил поведения 

за столом, правил речевого 

этикета. 

- Изучение навыков культуры 

общения. 

- Д/и. «Магазин вежливых 

слов». 

Ноябрь Беседа на тему «Как 

мы играем и 

занимаемся в группе». 

рассказы из личного 

опыта. o хороших и 

плохих поступках 

друзей.  

Разыгрывание 

ситуаций с куклами на 

правила поведения на 

улице. Просмотр 

фильма «Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно-

ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

Беседа на тему «Как мы 

играем и занимаемся в 

группе». рассказы из 

личного опыта. o 

хороших и плохих 

поступках друзей.  

Разыгрывание ситуаций 

с куклами на правила 

поведения на улице. 

Просмотр фильма 

«Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно-

ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

Беседа на тему «Как мы 

играем и занимаемся в 

группе». рассказы из 

личного опыта. o 

хороших и плохих 

поступках друзей.  

Разыгрывание ситуаций 

с куклами на правила 

поведения на улице. 

Просмотр фильма 

«Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно-

ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

Семья 

- Ласковые слова. Мамин день. 

- Мастерская по изготовлению 

поздравительных открыток. 

- Выставка «Моя мама» 

- Ситуативная беседа о помощи 

и заботе о маме. 

- Чтение произведения Э. Шима 

«Брат и младшая сестра», 

беседа по содержанию. 

Дружба 

- Чтение произведения 

В.Авдеенко «Рыцарь», беседа 

Составление кодекса дружбы  

Праздник мам.  

Ситуативная беседа о помощи 

и заботе о маме.  
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по содержанию.  

- Закреплять знания о хороших 

и плохих поступках, учить 

различать их. 

- Д/и. «Хорошо, плохо». 

Человек. 

- Отработка правил поведения 

во время экскурсий в парк.  

- Рассматривание сюжетных 

картинок о правилах 

поведения, беседа по 

содержанию. 

- Д/и. «Хорошо и Плохо». 

Декабрь Введение понятия 

«совместный досуг». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Семейный 

праздник «Новый 

год». 

 

Игра-занятие «Мы в 

гостях». 

Дидактические игры 

(на правила поведения 

за столом). Сюжетно-

ролевые игры с 

Введение понятия 

«совместный досуг». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Семейный 

праздник «Новый год». 

 

 

Игра-занятие 

«Мы в гостях». 

Дидактические игры (на 

правила поведения за 

столом). Сюжетно-

ролевые игры с 

Игра-занятие «Мы в 

гостях». Дидактические 

игры (на правила 

поведения за столом). 

Сюжетно-ролевые игры 

с куклами. 

 

Подготовка к Новому 

году. Беседа о том, как 

готовятся К этому 

празднику дома. 

Совместное занятие 

«Здравствуй, Новый 

год!». Оформление 

Семья 

- Совместные игры. 

- День вежливости «Волшебное 

слово»  

Дружба 

- Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным 

качествам (хитрость, лживость, 

себялюбие). 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов» 

Социальная акция «Ярморка 

игрушек» 

Празднование Нового года.  
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куклами. куклами. участка и группы к 

празднику. 

- Чтение народной сказки 

«Хаврошечка» (обр. А. 

Толстого), беседа по 

содержанию, воспитывать 

отрицательное отношение к 

аморальным качествам. 

- Обсуждение педагогических 

ситуаций на различение 

аморальных качеств (трусость, 

жестокость, леность). «Просто 

старушка». 

Человек. 

Д/и «Угадай настроение». 

Январь Игры в физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Игры в физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Игры в физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Семья 

- Совместные игры. 

- День вежливости «Волшебное 

слово»  

Дружба 

- Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным 

качествам (хитрость, лживость, 

себялюбие). 

- Чтение народной сказки 

«Хаврошечка» (обр. А. 

День вежливости «Волшебное 

слово» 
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Толстого), беседа по 

содержанию, воспитывать 

отрицательное отношение к 

аморальным качествам. 

- Обсуждение педагогических 

ситуаций на различение 

аморальных качеств (трусость, 

жестокость, леность). «Просто 

старушка». 

Человек. 

Д/и «Угадай настроение». 

Февраль День пап – 23 февраля. 

Спортивные 

мероприятия 

(утренняя разминка, 

подвижные игры). 

Ремонтные работы в 

группе (игрушки, 

мебель), посильная 

помощь детей. 

 

Посещение концерта 

(отработка правил 

поведения в зале). 

Совместные игры 

(диагностика 

межличностных 

отношений). 

Посещение детей в 

День пап – 23 февраля. 

Спортивные 

мероприятия (утренняя 

разминка, подвижные 

игры). Ремонтные 

работы в группе 

(игрушки, мебель), 

посильная помощь 

детей. 

 

Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

зале). Совместные игры 

(диагностика 

межличностных 

отношений). Посещение 

детей в старших 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. «Все мы 

разные» Подвижные 

игры. 

 

 

23 февраля - 

День пап. Рассказ о 

своих профессиях. Игры 

соревнования в 

спортивном зале. 

Совместный труд с 

папами (починка 

Семья 

- развлечение «Мой папа 

самый сильный» 

- Мастерские по изготовлению 

подарков для пап. 

- «Моя семья на службе 

Отечеству»  

Дружба 

В гости приходит родители, 

рассказывают о проявлении 

дружбы в увлечениях. 

Разминка в парах «Гимнастика 

дружных». 

Человек. 

Папин праздник – спортивный 

досуг 
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старших группах. группах. игрушек, мебели). - Сюжетно-ролевая игра «На 

природе» (правила поведения в 

природе). 

- Д/и «Хорошо, плохо» - по 

смоделированной ситуации 

- Подвижные игры: «Ловишки 

парами», «Дорожка, тропинка, 

сугроб». 

Март Домашние 

обязанности членов 

семьи. Беседа на тему 

«Как я помогаю дома». 

Посильное участие в 

домашних делах. 

Домашние обязанности 

членов семьи. Беседа 

на тему «Как я помогаю 

дома». Посильное 

участие в домашних 

делах. 

Беседа о мамах. 

«Мамина улыбка». 

Беседа о родителях (как 

зовут, где работают, что 

делают на работе и 

дома, какая польза от 

их труда). Сюжетно- 

ролевые игры 

Оформление газет 

«Моя семья». 

 

Семья 

- Праздник «Мамин день», 

Выставка детского творчества 

«Портрет мамы» 

- Мастерские по изготовлению 

подарков для мамы.  

Дружба 

- Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик», беседа 

по содержанию. 

- Заучивание пословиц и 

поговорок о доброте. 

- Беседа о значении слов: 

«сочувствие», «сострадание», 

«доброта», «милосердие». 

- Ручной труд на свободную 

тему. Человек. 

Международный женский 

день  

Праздник «Мамин день» 

Поздравительные открытки с 8 

марта 
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Беседа на тему: «Что такое 

добро?», «Где живѐт 

доброта?», «Что значит добрый 

человек?», «Легко ли быть 

добрым?», «Как поделиться 

добротой?», «Почему добро 

побеждает зло?», «Как 

сохранить д 

Апрель Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

Инсценировка о 

«вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках 

по произведению В. 

Осеевой «Вежливое 

слово». 

Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

Инсценировка о 

«вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках 

по произведению В. 

Осеевой «Вежливое 

слово». 

Семья 

- «Юмарина» 

Дружба 

- Дидактические игры: «Чем я 

могу помочь…», «Что было бы, 

если бы», «Хорошо-плохо» 

Социальная акция «Подари 

улыбку» 

Май Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

 

Упражнения на 

подбор ласковых имен 

и названий предметов. 

Игры-загадки. 

Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

 

Упражнения на 

подбор ласковых имен 

и названий предметов. 

Игры-загадки. 

Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

 

Упражнения на подбор 

ласковых имен и 

названий предметов. 

Игры-загадки. 

Семья 

- Международный день семьи. 

«Защитники Родины в моей 

семье»  

Дружба 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин 

вежливых слов» 

Международный день семьи. 
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Фольклорное занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – странный 

Фольклорное занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – странный 

Фольклорное занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – странный 

Человек. 

- Чтение произведения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

беседа по содержанию.         

Совместный проект с 

родителями «Хотим быть 

добрыми» (на отработку 

навыков общения с людьми: 

взрослыми, сверстниками, 

малышами). 

- Д/у. «как можно всё 

объяснить взрослым». 

Июнь  Педагогическая 

ситуация о 

нарушениях правил 

поведения. Спектакль 

«Хорошие и плохие 

поступки». Введение 

понятий: «честность», 

«правдивость 

Педагогическая 

ситуация о нарушениях 

правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и 

плохие поступки». 

Введение понятий: 

«честность», 

«правдивость 

Педагогическая 

ситуация о нарушениях 

правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и 

плохие поступки». 

Введение понятий: 

«честность», 

«правдивость 

 Дружба 

- Мои друзья. Международный 

день защиты детей (1 июня) 

- Квест «Если с другом вышел в 

путь» 

Международный день защиты 

детей.  

Квест «Если с другом вышел в 

путь» 

Июль  Планирование работы 

на огороде  (на умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-

Хваста 

Планирование работы 

на огороде  (на умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-

Хваста 

Планирование работы 

на огороде  (на умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-

Хваста 

Семья 

- «День семьи, любви и 

верности» (8 июля.) 

Досуг «День семьи» 
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Ценность культуры и красоты 

Срок  

проведения  

Группа  раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь  Развлечение «День 

знаний» 

День знаний Развлечение 

Рассматривание 

фотографий 

достопримечательностей 

города. 

Развлечение «День 

знаний» 

Музыкальное занятие: 

колыбельные, песни о 

бабушках. Праздник-

развлечение «Я 

бабушку свою очень 

люблю». 

Литературно-

музыкальная викторина 

«О дружбе» 

Досуговые 

мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний 

Проведение "Дня 

безопасности" 

 

Выставка рисунков «Вкусная осень» 

В течении года организация мини - 

музеев 

Октябрь Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Интегрированное 

занятие на тему 

«Осень» (стихи, песни, 

подвижные игры, 

коллективная 

аппликация 

«Листопад»). Д/и «Вот 

я какой!» 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Интегрированное 

занятие на тему 

«Осень» (стихи, песни, 

подвижные игры, 

коллективная 

аппликация 

«Листопад»). Д/и «Вот я 

какой!» Коллективная 

лепка: «Вместе 

веселей» 

Праздник  Осинины  

Посиделки «День 

народной песни» 

 

Выставка «Осенний букет» 

 

Посиделки «День народной песни» 

 

Ноябрь   Совместная подготовка с 

братьями и сёстрами 

Театрализованные игры 

по сказкам: 

Физкультурный 

праздник ко Дню 

Посиделки «День народной песни» 
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праздничного концерта ко 

дню матери. Разучивание 

песен, стихов, 

танцевальных этюдов. 

«Необычное 

путешествие» Слушание 

музыки П. Чайковского 

«Болезнь куклы», 

беседа о характере 

музыки. 

народного единства 

«Подвижные игры 

народов мира» в 

каждой возрастной 

группе 

Мини – музей «Изба» 

Декабрь Праздник «Новый 

год». 

Подготовка к Новому году. 

Беседа о том, как 

готовятся К этому 

празднику дома. 

Совместное занятие 

«Здравствуй, Новый год!». 

Оформление участка и 

группы к празднику. 

Выставка детских поделок 

«Моя новогодняя 

игрушка». 

 

Каждая семья готовит 

презентацию своих 

семейных традиций 

(видеофильмы, 

выставки поделок, 

генеалогическое 

дерево, герб семьи, 

презентация семейных 

коллекций, творческие 

выступления). Д/у. 

«портрет друга». 

Поделка оригами «Дед 

Мороз», (для малышей)  

Новогодние утренники 

в группах 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

Празднование «Новогоднего 

праздника 

Мини – музей «Новогодняя 

игрушка» 

Январь    Музыкальный досуг 

"Святки, колядки» 

Выставка  «Чайной, столовой, 

кухонной посуды» 

Зимний вечерок «Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

Экскурсия в музей культуры 

«Рождество» 

Февраль Аппликация «открытка 

для папы» Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

ИЗО – рисование по 

памяти «Новый год». 

Аппликация «открытка 

для папы» Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

- Фольклорный 

праздник. Широкая 

масленица. 

- 23 февраля. 

Выставка «О чем рассказывают 

музейные предметы» 



130 
 

зале). зале). Аппликация или 

декоративное 

рисование народных 

орнаментов 

Гуляние – развлечение 

«Широкая масленница» 

Поздравляем пап. 

Март  
Рисунок «Открытка 

для мамы» 

Международный день 

театра 

( 27 марта) 

Театр приглашает 

малышей 

«В гостях у сказки» 

 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 

(совместно с папами), 

разучивание стихов и 

песен. Утренник «Для Вас 

любимые». 

Международный день 

театра 

( 27 марта) 

 

 

«В гостях у сказки» 

 Ручной труд на свободную 

тему. 

Рисунок «Открытка для 

мамы» Торжественный 

утренник, посвященный 

8 Марта (песни, стихи, 

конкурсы, вручение 

подарков). 

Международный день 

театра 

( 27 марта) 

Театр приглашает 

малышей 

«В гостях у сказки» 

 

-Праздники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 8 марта  

- Экологический 

праздник, 

посвященный Дню 

Земли 

- Театральный 

фестиваль 

Досуг «Широкая масленица» 

Международный день театра 

Мы приглашаем вас в театр 

«Драматизация сказки» 

Модное дефиле.  

Конкурс чтецов 

Апрель Аппликация «Первые 

цветы» 

Аппликация «Первые 

цветы» 

 

9 мая – День Победы. 

Участие в семейных 

проектах «Защитники 

Родины в моей семье» 

- Спортивный праздник 

"День здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

Фотогалерея «Весна – красна» 

Май     - Развлечение «Азбука Экскурсия в музей – усадьбу П. И. 
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безопасности» 

- Праздник, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ. 

- Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается..." 

Чайковского. 
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