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1. Целевой раздел:
Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний,  положительной  мотивации  к  дальнейшему
обучению  в  течение  всей  последующей  жизни  (в  школе,  институте  и  др.);  понимание  того,  что  всем  людям  необходимо  получать  образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. Одной из главных задач, которую ставит Программа перед
воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе
жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. Программа направлена на
обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  что  достигается  за  счет  учета  индивидуальных  особенностей  детей,  как  в  вопросах
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.).  Так и в формах и способах взаимодействия
с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства
и т. д.).

1.1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО
ШКОЛЫ».  /  Под ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой,  образовательной программы МКДОУ ХМР «Детский сад  «Солнышко»
п.Кедровый».  На  основании  закона  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ  № 1155 от 17 октября 2013 года), решением педагогического совета от 25 мая 2015 года
№115-О , приказ «О начале нового учебного года по программе» от 31.08.2015 года № 74/1-О осуществляет образовательную деятельность по примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. 
Данная основная образовательная программа МКДОУ разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»,
Федеральный базисный учебный план (Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312);
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 №
26  
Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п.Кедровый»
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой,   допущенной Министерством образования и науки РФ, М., Мозаика-Синтез, 2014 год. 
Для детей среднего- второго младшего дошкольного возраста.



1.1.2.  Цели и задачи реализации программы:

Ведущие цели Программы – создание  благоприятных условий для  полноценного проживания  ребёнком дошкольного детства,  формирование основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
        Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств
        Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 3-5 лет определяется особенностями развития
детей данной категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы.

 Задачи программы:
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно –

образовательного процесса; 
 Творческая организация воспитательно  – образовательного процесса; 
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями

каждого ребенка;
  Уважительное отношение к результатам детского творчества;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
 Соблюдения в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствия давления предметного обучения.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

В структуре рабочей программы отражены образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическая  культура»,  количество  недель  в  год,  длительность  непосредственно-
образовательной деятельности, объем. 



1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей учебной программы:

        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДОУ) программа опирается на
научные принципы её построения: 
 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;
 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале;
 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 - строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 -  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных возрасту  формах  работы с  детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
 - допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
 - строится с учётом соблюдения преемственности между детским садом и начальной школой.
 В реализации образовательной программы учитываются принципы гуманизации.
 - признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребёнка;
Уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса.
 -  принцип дифференциации  и  индивидуализации воспитания  и  обучения  обеспечивают  развитие  ребёнка  в  соответствии с  его  склонностями,
интересами и возможностями.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-го года жизни – не более 10 мин. 
Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю - 10
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов,  самостоятельной деятельности детей,  взаимодействием с семьями
детей по реализации рабочей программы.

Для детей 3 - 4 лет планируются не более 10 непосредственной образовательной деятельности в неделю, не более 2 образовательных областей в
день, продолжительностью 15 минут. Обязательными элементами каждой области являются физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное
и умственное напряжение.                                                                                                                                        

Для детей   4-5 лет планируются 10 непосредственно образовательной деятельности в неделю, продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности -  не более 20 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня средней группе



не превышает 40 минут. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность с детьми, в основе которой
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. Такие формы
организации с детьми, позволяют педагогу увеличить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать
ответ. 

      При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим  методикам,  способствующим  формированию  познавательной,
социальной сфере развития.

Учебная непосредственно образовательная деятельность проводиться с 1 сентября по 31 мая.
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов

освоения программы. Мониторинг детского развития проводим два раза в год в мониторинг исследуются физические, интеллектуальные и личностные
качества  ребенка  путем  наблюдения  за  ребенком,  бесед,  дидактических  игр  и  др.  октябре  и  в  апреле  месяце  и  включает  в  себя  два  компонента:
мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

1.1.4. Возрастные особенности детей младшей группы.
(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые избирательные взаимоотношения.  Конфликты между детьми возникают  преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется  мнением воспитателя  В младшем дошкольном возрасте  можно наблюдать  соподчинение  мотивов поведения  в  относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать  и  случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение 



человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики.  Развиваются ловкость,  координация движений.  Дети в этом возрасте лучше,  чем младшие дошкольники,  удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложные объекты простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  —  величине,  цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  Увеличивается  устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступно сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь становится предметом
активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи,  рифмы. Развивается грамматическая сторона речи.  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Появляются постоянные партнеры по играм. 
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
 План взаимодействия с родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения программы

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственности
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы  в  виде  целевых  ориентиров.  Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,  следует  рассматривать  как
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по
тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе
перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования)



1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте

Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими.
Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические  характеристики личности ребёнка  на  этапе
завершения дошкольного образования: 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе
род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 
●  ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности.  Способность  ребёнка  к  фантазии,  воображению,
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 
игровую и учебную; 
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух,
играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать,
прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т.п.; 
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
правилам безопасного поведения и личной гигиены; 
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 
близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о  себе, о предметном,
природном,  социальном и  культурном мире,  в  котором  он  живёт.  Знаком  с  книжной  культурой,  с  детской  литературой,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. Целевые ориентиры Программы
выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования 



Промежуточные результаты: 
педагогическая диагностика (проводится 2 раза в год – октябрь, апрель) и оценивается по 4-х бальной системе:
Условные обозначения:
О – осень, В – весна.
Оценка уровня развития:
1 балл —большинство компонентов недостаточно развиты;
2балла—отдельные компоненты неразвиты;
3 балла—соответствует возрасту;
4 балла —высокий.



2. Содержательный раздел:
2.1. Расписание НОД

Расписание непосредственно образовательной деятельности

Группы/
Дни недели

2 младшая. Средняя группа

2 мл. подгруппа средняя подгруппа

Понедельник
Изобразительная деятельность: 
Рисование

09.05-09.20 Изобразительная деятельность: 
Рисование

09.00-09.20

Физическая культура 09.35-09.50 Физическая культура               09.30-09.50

Вторник
Формирование элементарных 
математических представлений

09.05-09.20 Формирование элементарных 
математических представлений

09.00-09.20

Музыка 09.35-09.50 Музыка 09.30-09.50

Среда
Ознакомление с окружающим 
миром

09.05-09.20 Ознакомление с окружающим 
миром

09.00-09.20

Физическая культура 09.35-09.50 Физическая культура 09.30-09.50

Четверг
Развитие речи 09.05-09.20 Развитие речи 09.00-09.20

Музыка 09.35-09.50 Музыка 09.30-09.50

Пятница
Изобразительная деятельность: 
лепка/ аппликация

09.05-09.20 Изобразительная деятельность: 
лепка/ аппликация

09.00-09.20

Физическая культура 09.35-09.50 Физическая культура 09.30-09.50

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие»



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

2.1.2. Календарно - тематическое планирование НОД «Ознакомление с окружающим миром»
 Предметное и социальное окружение: (продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением)
 Ознакомление с природой: (Расширять представления детей о растениях и животных)

Проводится 1 раз в неделю, длительность 15-20 минут  36 НОД в год

Время Тема Программное содержание 2 младшей группы Программное содержание средней группы

С
ен

тя
бр

ь

1 неделя 1. Расскажите о любимых 
предметах 

 Закреплять умение детей находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить 
описывать предметы, проговаривая их название, детали, 
функции, материал.

Закреплять умение детей находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке. 
Учить описывать предметы, проговаривая их 
название, детали, функции, материал. 

2 неделя 2. «Транспорт» Учить детей определять и различать транспорт, основные 
признаки (цвет, форма, величина, строение, функции)

 Учить детей определять и различать транспорт, 
основные признаки (цвет, форма, величина, 
строение, функции)

З неделя 3. «Моя семья» Ввести  понятие  «семья».  Дать  первоначальное
представление  о  родственных  отношениях  в  семье:
каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка),
брат  (сестра);  мама  и  папа  –  дочь  и  сын  бабушки  и
дедушки.  Воспитывать  чуткое  отношение  к  самым
близким людям – членам семьи

Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 
представление о родственных отношениях в 
семье: каждый ребенок одновременно сын 
(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа 
– дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 
чуткое отношение к самым близким людям – 
членам семьи

4 неделя 1. 4. «Мебель» Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, 
выделять основные признаки предметов мебели (цвет, 
форма, величина, строение, функции и т.д.); группировать 
предметы по признакам. 

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

5 неделя 5. «Папа, мама, я - семья» Формировать первоначальное представление о семье. 
Воспитывать интерес к собственному имени. 

Формировать представление о семье. 
Воспитывать интерес к собственному имени.



О
к

тя
бр

ь
1 неделя 6. «Петрушка идёт 

трудиться» 
Учить группировать предметы по назначению 
(удовлетворение потребности в трудовых действиях).  
Воспитывать желание помогать взрослым.

Учить группировать предметы по назначению 
(удовлетворение потребности в трудовых 
действиях).  Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

2 неделя 7. «Одежда» Упражнять детей в умении определять и различать 
одежду, выделять основные признаки предметов одежды 
(цвет, форма, строение, величина); группировать предметы
по признакам. 

Упражнять детей в умении определять и 
различать одежду, выделять основные признаки 
предметов одежды (цвет, форма, строение, 
величина); группировать предметы по 
признакам. Воспитывать желание помогать 
взрослым

3 неделя 8. «Мои друзья» Формировать понятие «друг», «дружба»; воспитывать 
положительное взаимоотношения между детьми, 
побуждая их к добрым поступкам. 

Формировать понятие «друг», «дружба»; 
воспитывать положительное взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к добрым 
поступкам. Учить сотрудничать сопереживать, 
проявлять заботу и внимание друг к другу.

4 неделя 9. «Чудесный мешочек» Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны 
руками человека, другие предметы созданы природой. 

Воспитывать бережное отношение к 
окружающей природе. 
Дать элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы.

Н
оя

бр
ь

1 неделя 10. «Петрушка идет 
рисовать» 

Побуждать детей определять, различать и описывать 
предметы природного и рукотворного мира. Развивать 
любознательность. Вызвать положительные эмоции.

Продолжать учить детей группировать 
предметы по назначению. Развивать 
любознательность. 

2 неделя 11. «Помогите Незнайке» Знакомить детей с особенностями дежурства в уголке 
природы. Формировать ответственность по отношению к 
уходу за растениями и животными. Воспитывать бережное
отношение к растениям, обитателям уголка природы.

Расширить знания детей о дежурстве в уголке 
природы. Формировать ответственность по 
отношению к уходу за растениями. Закрепить 
названия комнатных растений, отмечая 
различия и сходства между ними, характерные 
признаки; поддерживать интерес, желание 
наблюдать и ухаживать за ними.

3 неделя 12. «Детский сад наш так 
хорош – лучше сада не 
найдешь» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 
дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное
отношение, уважение к работникам дошкольного 
учреждения. 

Уточнять знания детей о детском саде. 
(Большое красивое здание, в котором много 
уютных групп, музыкальный и физкультурный 
залы, экологическая комната. Детский сад 
напоминает большую семью, где все заботятся 
друг о друге.) Расширять знания о людях разных
профессий, работающих в детском саду. 



Д
ек

аб
р

ь
1 неделя 13. «Петрушка - 

физкультурник» 
Учить детей группировать предметы по назначению 
(удовлетворение потребностей в занятиях спортом); 
уточнить знания детей о видах спорта и спортивного 
оборудования; воспитывать наблюдательность.

Совершенствовать умение группировать 
предметы по назначению (удовлетворение 
потребностей в занятиях спортом); уточнить 
знания детей о видах спорта и спортивного 
оборудования; воспитывать наблюдательность. 

2 неделя 14.»Найди предметы 
рукотворного мира» 

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

Совершенствовать умение детей определять, 
различать и описывать предметы природного 
мира и рукотворного мира. 

3 неделя 15. Целевая прогулка что 
такое улица

Продолжать знакомить детей с представлением об улице; 
обращать внимания на дома, тротуар, проезжую часть. 
Продолжать закреплять название улицы, на которой 
находится детский сад; поощрять ребят, которые называют
улицу, на которой живут; объяснить, как важно знать свой 
адрес.

Формировать элементарные представления об 
улице; обращать внимания на дома, тротуар, 
проезжую часть. Продолжать закреплять 
название улицы, на которой находится детский 
сад; поощрять ребят, которые называют улицу, 
на которой живут; объяснить, как важно знать 
свой адрес. 

4 неделя 16.  «Хорошо у нас в 
детском саду» 

Дать знания детей о детском саде. (Большое красивое 
здание, в котором много уютных групп, музыкальный и 
физкультурный залы, экологическая комната. Детский сад 
напоминает большую семью, где все заботятся друг о 
друге.) Расширять знания о людях разных профессий, 
работающих в детском саду.

Продолжать уточнять знания детей о детском 
саде. (Большое красивое здание, в котором 
много уютных групп, музыкальный и 
физкультурный залы, экологическая комната. 
Детский сад напоминает большую семью, где 
все заботятся друг о друге.) Расширять знания о 
людях разных профессий, работающих в 
детском саду.

5 неделя 17. «Наш зайчонок 
заболел»

Дать детям представление о том, что мама проявляет 
заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; мама 
умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 
измеряет температуру, ставит горчичники. Формировать 
уважение к маме. 

Закреплять знания детей о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о своем 
любимом ребенке; мама умеет осматривать 
горло, кожу, ставить градусник, измеряет 
температуру, ставит горчичники. Формировать 
уважение к маме.

Я
н

ва
р

ь

1 неделя 18. «Узнай все о себе, 
воздушный шарик»

 Дать представления об резинки, ее качествами и 
свойствами. Учить устанавливать связи между материалом
и способом его использования.

Познакомить с резинкой, ее качествами и 
свойствами. Учить устанавливать связи между 
материалом и способом его использования. 

2 неделя 19. «Деревянный 
брусочек»

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 
поверхности. 

Расширять представления детей о некоторых 
свойствах дерева. Учить выделять характерные 
признаки.  



3 неделя 20.  Замечательный врач Дать детям представление о значимости труда врача и 
медсестры, их деловых и личностных качествах. Развивать
эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада

Формировать понятие о значимости труда врача 
и медсестры, их деловых и личностных 
качествах. Развивать эмоциональное 
доброжелательное отношение к ним. Расширять 
знания о людях разных профессии. Воспитывать
любознательность.

Ф
ев

р
ал

ь

1 неделя 21. В мире стекла Познакомить детей со свойства стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать бережное 
отношение к вещам;
 развивать любознательность.

Расширить знания детей о свойствах стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое, 
хрупкое), о предметах, сделанных из стекла. 
Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Развивать любознательность.

2 неделя 22. «Смешной рисунок» Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 
поверхности. 

Развивать представления детей о свойствах 
бумаги (мнется, рвется, намокает). Развивать 
умение анализировать, сравнивать, делать 
выводы. Развивать диалогическую речь ответы 
на вопросы. 

3 неделя 23. Наша армия Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 
«военными» профессиями. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). Воспитывать любовь к Родине.

Дать представление о воинах, которые охраняют
нашу Родину. Уточнять понятия «защитники 
Отечества». Познакомить с некоторыми 
военными профессиями (моряки, танкисты, 
летчики, пограничники)

4 неделя 24. «Мой родной 
поселок»  

 Учить детей называть родной поселок. Дать элементарные
представления о родном поселке. Подвести детей к 
пониманию того, что в поселке много улиц, есть 
многоэтажные дома, разные машины. Воспитывать 
любовь к родному поселку. 

Закреплять умение называть родной поселок. 
Дать элементарные представления о родном 
поселке. Подвести детей к пониманию того, что 
в поселке много улиц, есть многоэтажные дома, 
разные машины. Воспитывать любовь к 
родному поселку.

М
ар

т

1 неделя 25. «Вот так мама, 
золотая пряма!»

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 
показать их деловые качества формировать уважение к 
маме и бабушке, желание рассказывать о них. 
Познакомить с государственным праздником 8 Марта.

Познакомить с государственным праздником 8 
Марта. Ввести понятия семья, и дать 
первоначальное представление о родственных 
отношениях в семье. Воспитывать уважение к 
маме, бабушке, желание заботиться о них, 
защищать, помогать. 



2 неделя 26. В мире пластмассы Познакомить со свойствами предметов из пластмассы; 
помочь выявить свойство пластмассы (гладкая, легкая, 
цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; 
развивать любознательность. 

Расширить знания детей о свойствах и качествах
предметов из пластмассы. Помочь выявить 
свойство пластмассы (гладкая, легкая, цветная,).
Воспитывать бережное отношение к вещам; 
развивать любознательность. 

3 неделя 27. «В гостях у 
музыкального 
руководителя» 

Познакомить с трудом– музыкального руководителя, 
учить называть по имени, отчеству, обращаться на «вы». 
Воспитывать уважение к его труду.

 Расширить знания детей о работе музыкального
руководителя. Развивать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к нему. 
Формировать понятие о значимости труда 
музыкального руководителя детском саду

4 неделя 28. «Как мы с Фунтиком 
возили песок»

Дать детям представление о том, что папа проявляет 
заботу о своей семье: папа умеет управлять машиной, 
перевозить груз и людей – он шофер в своем доме. 
Формировать уважение к папе. 

Дать детям представление о том, что папа 
проявляет заботу о своей семье: папа умеет 
управлять машиной, перевозить груз и людей – 
он шофер в своем доме. Формировать уважение 
к папе.

5 неделя 29. «Что мы делаем в 
детском саду»

Продолжать знакомить детей с трудом работников 
дошкольного учреждения – воспитателей, учить называть 
воспитателей и младших воспитателей по имени и 
отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать 
уважение к их труду. 

Продолжать знакомить детей с трудом 
работников дошкольного учреждения – 
воспитателей, учить называть воспитателей и 
младших воспитателей по имени и отчеству, 
обращаться к ним на «вы». Воспитывать 
уважение к их труду.

А
п

р
ел

ь

1 неделя 30. Путешествие в 
прошлое кресла 

Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, 
выделять основные признаки мебели; группировать 
предметы по признакам. Формировать знания о 
назначении предметов домашнего обихода (табурет, стул, 
кресло).

Закреплять знания о назначении предметов 
домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 
Развивать ретроспективный взгляд на предметы.
Учить определять некоторые особенности 
предметов (части, форма).

2 неделя 31. «Тарелочка из глины» Познакомить со свойствами песка и глины.( свойствах 
природных материалов)- песок сыпучий, глина вязкая. из 
глины можно лепить игрушки и посуду.

Расширять представление детей о свойствах 
природных материалов. Учить сравнивать 
свойства песка и глины. Формировать 
представления о том, что из глины можно 
лепить игрушки и посуду.

3 неделя 32. Мой поселок Продолжать учить детей называть родной поселок. Дать 
элементарные представления о родном поселке. Подвести 
детей к пониманию того, что в поселке много улиц, есть 
многоэтажные дома, разные машины. Воспитывать 
любовь к родному поселку.

Продолжать закреплять название родного 
поселка, знакомить с его 
достопримечательностями. Воспитывать 
чувство гордости за свой поселок. 



4 неделя 33. «Няня моет посуду» Продолжать знакомить детей с трудом работников 
дошкольного учреждения – помощников воспитателей; 
учить называть их по имени и отчеству, обращаться к ним 
на «вы»; показать отношение взрослого труду. 
Воспитывать уважение. 

Продолжать знакомить детей с трудом 
работников дошкольного учреждения – 
помощников воспитателей; учить называть их 
по имени и отчеству, обращаться к ним на «вы»;
показать отношение взрослого труду. 
Воспитывать уважение.

М
ай

1 неделя 34. Путешествие в 
прошлое одежды 

Учить умению определять и различать одежду, выделять 
основные признаки предметов одежды; группировать 
предметы по признакам.
Дать понять о том, что человек создает предметы для 
своей жизни. 

Дать понять о том, что человек создает 
предметы для своей жизни. 
Развивать ретроспективный взгляд на эти 
предметы (учить ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов одежды).

2 неделя 35. Подарки для 
медвежонка

Закреплять знания детей о свойствах различных 
материалов, структуре их поверхности. Совершенствовать 
умение детей различать материалы, производить с ними 
различные действия. 

Продолжать закреплять знания детей о 
свойствах различных материалов, структуре их 
поверхности. Совершенствовать умение детей 
различать материалы, производить с ними 
различные действия.

3 неделя 36.  Наш любимый 
плотник 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 
личностными качествами. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к человеку этой профессии и 
его труду. Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка.

Пополнить знания детей труде плотника; 
Воспитывать чувство признательности и 
уважения к человеку этой профессии и его 
труду.

4 неделя 37. Подарок для 
крокодила Гены. 

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

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

К концу года дети 2 младшей группы могут:
 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять и называть признаки (цвет, форма, материал).
 Ориентироваться в помещениях детского сада. 
 Называть свой город (поселок, село).
 Знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей.
 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
 Проявлять бережное отношение к природе.                                                                                                                                                                                

К концу года дети средней группы могут:
 называть разные предметы, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице;
 знать их назначение;
 называть признаки и количество предметов;



 называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку;
 различать и называть некоторые растения ближайшего окружения;
 называть времена года в правильной последовательности;
 знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.

2.1.3. Календарно - тематическое планирование НОД «Формирование математических представлений»
 2 младшая группа: Количество: (развивать умение видеть общий признак предметов)
 Величина: (сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров) 
 Форма:(познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник)
 Ориентировка в пространстве: (развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать

пространственные направления)
 Ориентировка во времени: (формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток)                                                          
  Средняя группа:  Кколичество и счет (учить считать до 5, развивать умение сравнивать части множества, формировать представление о

равенстве и неравенстве, формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, развивать умение отсчитывать умение из
большего количества, упражнять на основе счета устанавливать равенство)

 величина (упражнять в сравнивании двух предметов по величине, развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам, формировать
умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами)

 форма (развивать представление детей о геометрических фигурах, познакомить прямоугольником, развивать умение соотносить форму предметов
с известными геометрическими фигурами)

 ориентировка в пространстве ( развивать умения определять пространственные направления, познакомить с пространственными отношениями)
 ориентировка во времени (расширять представления о частях суток)

проводится   1 раз в неделю, 2 младшая группа длительность 15 минут, средняя группа – 20 минут.  36 НОД в год
Время Тема Программное содержание 2 младшая группа Программное содержание средняя группа

С
ен

тя
бр

ь

1 неделя 1. 1. «Спрячь куб»   Закреплять умение различать и называть шар 
(шарик), и куб (кубик) независимо от цвета и 
величины фигур

 Упражнять в сравнении двух групп предметов, 
разных по цвету, форме, определяя их равенство 
или неравенство на основе сопоставление пар.
Учить находить предметы в форме круга, квадрата. 

2 неделя 2. 2. «Построим башенки» Закреплять умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом слова 
«большой», «маленький». 

Познакомить с прямоугольником. Учить находить 
различие и сходство квадрата и прямоугольника.
Упражнять в ориентировке в пространстве и на 
листе бумаги.



3 неделя 3. 3. «Путешествие в осенний 
лес»

Продолжать формировать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из неё один предмет.

Совершенствовать умение сравнивать две равные 
группы предметов, обозначать результаты 
сравнения словами: «поровну», «столько - 
сколько». Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине, обозначать результаты 
сравнения словами: «большой», «маленький», 
«больше», «меньше». Упражнять в определении 
пространственных направлений от себя и названии 
их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 
внизу. 

4 неделя 4. 4. «В гостях у Кролика» Закреплять умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом слова 
большой, маленький. Продолжать формировать 
умение составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из неё один предмет

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 
разных по цвету, форме, определяя их равенство 
или неравенство на основе сопоставления пар, 
учить обозначать результаты сравнения словами: 
больше, меньше, поровну, столько – сколько. 
Закреплять умение различать и называть части 
суток (утро, день, вечер, ночь). 

5 неделя 5. 5. «К нам приехал цирк» Закреплять умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат.

Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. Совершенствовать умение сравнивать 
два предмета по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный-короткий, 
длиннее-короче, широкий-узкий, шире-уже. 

О
к

тя
бр

ь

1 неделя 6. 6. «Необыкновенный 
зоопарк»

Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, мало. 
Упражнять в определении пространственных 
направлении от себя и обозначать и х словами 
вверху-внизу.

Продолжать учить сравнивать две группы 
предметов, разных по форме, определяя их 
равенство или не равенство на основе 
сопоставление пар. Закреплять умение различать и 
называть плоские геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении двух 
предметов по высоте, обозначая результаты 
сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.



2 неделя 7. 7. Гости из леса Познакомить с составлением групп предметов из 
отдельных предметов и выделения из неё одного 
предмета.

Учить понимать значение итогового числа, 
полученного в результате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?»
Упражнять в умении определять геометрические 
фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 
осязательно – двигательным путем.
Закреплять умение различать левую и правую руку, 
определять пространственное направление и 
обозначать их словами: налево, направо, слева, 
справа.

3 неделя 8. 8. «Три поросёнка» Продолжать формировать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из неё один предмет. Учить отвечать на 
вопрос «сколько?» и определять совокупность 
словами один, много, ни одного. Познакомить с 
кругом; учить обследовать его форму осязательно –
двигательным путём.

Учить считать в пределах 3, используя следующие 
приемы: при счете правой рукой указывать на 
каждый предмет слева направо, называть число по 
порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 
последнее число относить ко всей группе 
предметов. Упражнять в сравнении двух предметов 
по величине (длине, ширине, высоте), обозначать 
результаты сравнения соответствующими словами: 
длинный – короткий, длиннее – короче, широкий – 
узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже.
Расширять представление о частях суток и их 
последовательности (утро, день, вечер, ночь).

4 неделя 9. «Угостим зайчиков 
морковкой»

Совершенствовать умение составлять группу из 
отдельных предметов и выделять один предмет из 
группы, обозначать совокупности словами один, 
много, ни одного.
Продолжать учить различать и называть круг, 
обследовать его, и сравнивать круги по величине.

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 
число с элементом множества, самостоятельно 
обозначать итоговое число с элементом множества, 
самостоятельно обозначать итоговое число, 
правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
Совершенствовать умение узнавать и называть 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) не зависимо от их размера.
Развивать умение определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа.
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1 неделя 10. «В гостях у Буратино» Учить сравнивать два предмета по длиннее и 
обозначать результат словами длинный-короткий, 
длиннее-короче.
Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы.

Закреплять умение считать в пределах 3, 
познакомить с порядковым значением числа, учить 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?». Упражнять в умении 
находить одинаковые по длине, ширине, высоте 
предметы, обозначать соответствующие признаки 
словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 
широкий, шире, узкий, уже, высокий, выше, низкий,
ниже. Познакомить с прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом.

2 неделя 11. «Мальвина учит считать 
буратино»

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

Показать образования числа 4, на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных числами 3-4; 
учить считать в пределах 4. Расширять 
представление о прямоугольнике на основе 
сравнения его с квадратом. Развивать умение 
составлять целостное изображение предметов из 
частей.

3 неделя 12. «Давайте поиграем» Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке. 
Познакомить с квадратом, учить различать круг и 
квадрат.

Закреплять умение считать в пределах 4, 
познакомить с порядковым значением числа, учить 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». Упражнять в умении
различать и называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах 
значение понятий: быстро, медленно.

4 неделя 13. «Покормим цыплят» Закреплять умение находить один и много 
предметов в специальной созданной обстановке. 
Продолжать учить различать и называть круг и 
квадрат.

Познакомить с образованием числа 5, учить считать
в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?».
Закреплять представление о последовательности 
частей суток: утро, день, вечер, ночь.
Упражнять в различении геометрических фигур 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)
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1 неделя 14. «Карусели» Совершенствовать умение сравнивать два предмета
по длине, результаты сравнения обозначать 
словами длиннее-короче, одинаковые по длине.  
Упражнять в умении находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 

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



2 неделя  15. «Куклы собираются в 
гости к гномикам»

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

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 
с порядковым значением числа 5, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?».
Учить сравнивать предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине), обозначать результаты
сравнения выражениями, например: «Красная 
ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки».
Совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади.

3 неделя  16.   «Встреча Умников и 
Умниц»

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.

Закреплять умение считать в пределах 5, 
формировать представления о равенстве и 
неравенстве двух групп предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
выражениями, например,: «Длинная и широкая – 
большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 
дорожка».
Упражнять в различении и назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг)

4 неделя  17. «Чудесный мешочек» Учить сравнивать две разные группы предметов 
способом наложения, понимать значение слов 
много, поровну. Упражнять в ориентировании на 
собственном теле, различать правую и левую руки.

Продолжать формировать представление о 
порядковом значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». Познакомить с цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр. Развивать умение 
сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

5 неделя 18.   «Разложи картинки» Учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
Формировать умение узнавать и называть 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) не зависимо от их размера.
Развивать умение определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа.

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 
5 по образцу. Продолжать уточнять представления 
о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 
цилиндр. Закреплять представления о 
последовательности частей суток: Утро, день, 
вечер, ночь. 
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1 неделя 19. «Сон мишки» Продолжать учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, активизировать в 
речи выражения много, поровну, столько-сколько.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета
по длине, используя приёмы наложения и 
приложения.

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 
5 по образцу и названному числу. 
Познакомить со значением слов далеко-близко. 
Развивать умение составлять целостное 
изображение предмета из его частей. 

2 неделя 20. «Играем с матрешками» Познакомить с треугольником: учить различать и 
называть фигуру.
Совершенствовать умение сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения.
Закреплять навыки сравнения двух предметов по 
ширине, учить пользоваться словами широкий-
узкий, шире-уже, одинаковые по ширине.

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 
Уточнять представления о значении слов далеко-
близко.  Учить сравнивать три предмета по 
величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный, короче, 
самый короткий, короткий, длиннее, самый 
длинный. 

3 неделя 21. «Строим дорожку» Учить сравнивать две равные группы предметов 
способом приложения. Продолжать знакомить с 
треугольником, учить называть и сравнивать его с 
квадратом. Закреплять умение различать и называть
части суток.

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать
учить сравнивать три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: длинный, короче, самый 
короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 
Упражнять в умении различать и называть 
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 
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1 неделя 22. «Когда это бывает» Учить сравнивать две равные группы предметов 
способом приложения. Продолжать знакомить с 
треугольником, учить называть и сравнивать его с 
квадратом. Закреплять умение различать и называть
части суток.

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 
5. Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Развивать умение сравнивать предметы по их 
пространственному расположению (слева, справа, 
налево, направо).

2 неделя 23. «Спускаемся по 
ступенькам»

Продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения. 
Совершенствовать умение различать и называть 
знакомые геометрические фигуры. Упражнять в 
определении пространственных направлении от 
себя и обозначать и х словами вверху-внизу.

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь
в пределах 5. Закреплять представления о значении 
слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три 
предмета по ширине, раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: широкий, уже, 
самый узкий, узкий, шире, самый широкий.



3 неделя 24. «Делаем зарядку» Познакомить с приёмами сравнения двух предметов
по высоте, учить понимать слова высокий-низкий, 
выше-ниже.
Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя.
Совершенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способом наложения; умение 
обозначать результаты словами много, поровну, 
столько-сколько.

Учить считать движения в пределах 5.
Упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать пространственные 
направления относительно себя словами: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади.
Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.
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1 неделя 25. «Письмо из 
Простоквашино»

Продолжать учить сравнивать два предмета по 
высоте способами наложения и приложения, 
обозначать результаты словами высокий-низкий, 
выше-ниже. Продолжать совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов способами
наложения и приложения.

Учить воспроизводить указанное количество 
движении (в пределах 5). Упражнять в умении 
называть и различать знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Совершенствовать представления о
частях суток и их последовательности: утро, день, 
вечер, ночь.

2 неделя 26.  «Степашка убирает 
игрушки»

Учить сравнивать две неравные группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами больше-меньше, столько-
сколько.
Совершенствовать умение сравнивать два 
контрастных по высоте предмета знакомыми 
способами.

Упражнять в умении воспроизводить указанное 
количество движений (в пределах 5). Учить 
двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 
налево, направо). Закреплять умение составлять 
целостное изображение предмета из отдельных 
частей.

3 неделя  27. «Правильно пойдёшь, 
секрет найдёшь»

Продолжать учить сравнивать две неравные группы
предметов способами наложения и приложения.
Совершенствовать умение различать и называть 
круг, квадрат, треугольник. Закреплять навыки 
сравнения двух предметов по ширине, учить 
пользоваться словами широкий-узкий, шире-уже, 
одинаковые по ширине.

Закреплять умение двигаться в заданном 
направлении. Объяснять, что результаты счета не 
зависят от величины предметов (в пределах 5).
Учить сравнивать предметы по величине (в 
пределах 5), раскладывать их в убывающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, поменьше, еще
меньше, самый маленький, больше.



4 неделя 28.  «Накроем стол для 
чаепития»

Совершенствовать умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов, пользоваться 
выражениями поровну, столько – сколько, больше-
меньше. Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и высоте.

Закреплять представления о том, что результат 
счета не зависит от величины предметов.
Учить сравнивать три предмета по высоте, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 
низкий, выше, самый высокий.

5 неделя 29.  «Посадим цветочки 
вдоль дорожки»

Упражнять в сравнении двух предметов способом 
наложения и приложения. Закреплять умение 
различать и называть части суток.

Показать независимость результата счета от 
расстояния между предметами (в пределах 5).
Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 
высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый высокий, 
ниже, самый низкий, выше.
Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар.
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1 неделя 30. «Разложи предметы по 
форме» 

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

Закрепить представление о том, что результаты 
счета не зависят от расстояния между предметами 
(в пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром 
на основе сравнения его с шаром.
Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении. 

2 неделя 31. «Строим игровую 
площадку»

Учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу.
Совершенствовать умение различать и называть 
знакомые геометрические фигуры.
Закреплять способы сравнения двух предметов по 
длине и высоте.

Показать независимость результатов счета от 
формы расположения предметов в пространстве.
Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром и кубом.
Совершенствовать представление о значении слов 
далеко – близко.



3 неделя 32.  «Поездка на праздник 
сказок»

Закреплять умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу.
Упражнять в умении сравнивать два предмета по 
величине.
Упражнять в умении различать пространственные 
направления от себя.

Закреплять навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?» и т.д.
Совершенствовать умение сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер,
ночь.

4 неделя 33. «Письмо от 
волшебника»

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

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 
ощупь (в пределах 5).
Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и кубом.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 
форме, величине.

М
ай

 

1 неделя 34. «Весна пришла» Закреплять умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами наложения 
и приложения. Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине. Учить определять 
пространственное расположение предметов, 
используя предлоги.

Закреплять представление о том, что результаты 
счета не зависят от качественных признаков 
предмета (размера, цвета).
Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные 
направления относительно себя соответствующими 
словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 
вниз.



2 неделя 35.  «Поездка на праздник 
сказок»

Продолжать закреплять умение воспроизводить 
заданное количество предметов и звуков по 
образцу. Упражнять в умении сравнивать два 
предмета по величине.  Упражнять в умении 
различать пространственные направления от себя.

Продолжать закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д.
Совершенствовать умение сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер,
ночь.

3 неделя 36. «Письмо от 
волшебника»

Продолжать учить различать одно и много 
движений и обозначать их количество словами 
один, много. Упражнять в умении различать 
пространственные направления относительно себя 
и обозначать их словами впереди, ссади, вверху-
внизу. Совершенствовать умение составлять 
группы предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы.

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 
ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 
предметов с геометрическими фигурами: шаром и 
кубом. Развивать умение сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине.

4 неделя 37. «Весна пришла» Продолжать закреплять умение сравнивать две 
равные и неравные группы предметов способами 
наложения и приложения.
Упражнять в сравнении двух предметов по 
величине. Учить определять пространственное 
расположение предметов, используя предлоги.

Продолжать закреплять представление о том, что 
результаты счета не зависят от качественных 
признаков предмета (размера, цвета).
Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные 
направления относительно себя соответствующими 
словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 
вниз.

К концу года дети 2 младшей группы могут:
 Уметь  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
 Уметь находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 



 Правильно определять количественное  соотношение  двух групп предметов;  понимать конкретный смысл слов:  «больше»,  «меньше»,
«столько же».

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.
 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».                                                                                                                                                                           

 К концу года дети средней группы могут:
 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение).
 уметь считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
 сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а так же путем поштучного соотнесения предметов двух групп ( составление пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.  
 уметь сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или

наложения. 
 различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знать их характерные различия. 
 определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади); уметь двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
 определяет части суток.

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

2.2.1. Календарно - тематическое планирование НОД «Развитие речи»  
         2-я младшая группа:                                                                                                                                                                             

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: (продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений)

 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: (продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей) 

 Звуковая культура речи: (развивать моторику речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 
артикуляцию звуков)

 Грамматический строй речи: (относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 
форму слова) Связная речь: (развивать диалогическую форму речи)                                                                                                                                 



Средняя группа: 
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми (учить обсуждать, способствовать развитию любознательности, учить доброжелательно 

общаться со сверстниками, помогать выражать свою точку зрения)
 Формирование словаря (активизировать словарь; развивать умение активизировать в речи употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; совершенствовать умение определять и называть местоположение предмета; учить определять существительные с обобщающим 
значением)

 Звуковая культура речи (закреплять произношение звуков, продолжать работу над дикцией, развивать фонематический слух, совершенствовать 
речь)

 Грамматический строи речи (формировать умение согласовывать слова в предложении, применять правильные формы повелительного 
наклонения, учить активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений)

 Связная речь (совершенствовать диалогическую речь, развивать умение детей рассказывать, закреплять умение пересказывать)
 Формирование интереса и потребности в чтении: (читать знакомые, любимые детьми художественные произведения)

проводится   1 раз в неделю, 2 младшая группа длительность 15 минут, средняя группа – 20 минут.  36 НОД в год.
Время Тема Программное содержание 2 младшей

группы
Программное содержание средней группы

С
ен

тя
бр

ь

1 неделя 1. 1. Беседа с детьми на тему 
«Надо ли учиться 
говорить»

  Помочь детям понять, что и зачем они 
будут делать на занятиях по развитию речи.
Убедить детей, что нужно правильно 
учиться говорить. Учить умению 
рассказывать о предметах.

 Раскрыть детям что они будут делать на занятиях
по развитию речи. Убедить детей, что нужно 
правильно учиться говорить. 
Учить правильно, характеризовать предметы.

 2 неделя 2. 2. Звуковая культура речи: 
звуки [с] и [сь] 

Упражнять детей в правильном и 
отчетливом произнесении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, 
словах). Вырабатывать правильный темп 
речи. Активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 
упражнять в правильном, отчетливом его 
произнесении (в словах, фразовой речи). 
Развивать артикуляционный аппарат. 
Побуждать детей договаривать слова со звуком 
[с].

3 неделя 3. 3. Обучение 
рассказыванию: «Наша 
неваляшка».

Формировать умение составлять 
последовательный рассказ об игрушке.
 Поупражнять детей в умении образовывать
слова по аналогии. Учить детей вежливым 
формам общения

Учить детей, следуя плану рассматривания 
игрушки, рассказывать о ней при минимальной 
помощи педагога.



4 неделя 4. 4. Чтение стихотворения И.
Бунина «Листопад». 
Составление рассказа о 
кукле.

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Учить понимать 
содержание стихотворения. Помочь 
осмыслить значение образных выражений

Продолжать учить детей составлять рассказы об 
игрушке. Познакомить со стихотворением о 
ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 
поэтический слух. Предварительная работа. 
Накануне во время прогулки «поискать» приметы
осени: описать ее цвета, послушать шуршание 
листьев и, если удастся, отметить, что 
«воздушной паутины ткани блестят, как сеть из 
серебра».

О
к

тя
бр

ь

1 неделя 5. 5. Дидактическая игра «Чья
вещь?» 

Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и 
прилагательными. Помочь детям понять 
сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами. 

Продолжать упражнять детей в согласовании 
притяжательных местоимений с 
существительными и прилагательными. Помочь 
детям понять сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами.

 2 неделя 6. 6. Чтение сказки К. 
Чуковского «Телефон»

Порадовать детей чтением веселой сказки. 
Поупражнять в инсценированние отрывков 
из произведения.

Порадовать детей чтением веселой сказки. 
Поупражнять в инсценированние отрывков 
из произведения.

3 неделя 7. 7. Звуковая культура речи: 
звуки [з] и [зь]

Упражнять детей в произношении 
изолированного звука [з] (в словах, слогах).
Учить произносить звук [з] твердо и мягко. 
Различать слова со звуками [з], [зь].

Упражнять детей в произношении 
изолированного звука [з] (в словах, слогах). 
Учить произносить звук [з] твердо и мягко. 
Различать слова со звуками [з], [зь].

4 неделя 8. 8. Заучивание русской 
народной песенки «Тень-
тень-потетень».

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать песенку.

Продолжать учить запоминать и выразительно 
читать проговаривая четко слова предложении. 

5 неделя 9.  9. Чтение стихотворений 
об осени. Оставление 
рассказов -  описаний 
игрушек

Формировать умение составлять 
последовательный рассказ об игрушке.
 Поупражнять детей в умении образовывать
слова по аналогии. 
Учить детей вежливым формам общения

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 
определенному плану (по подражанию педагога). 
Приобщать детей к восприятию поэтической 
речи. 
Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета.

Н
оя

бр
ь

1 неделя 10. 10. Чтение сказки «Три 
поросенка».

Познакомить детей со сказкой, вызвать 
желание слушать ее, Упражнять в 
выразительном чтении отрывка –песенки 
поросят. . Учить отделять хорошие 
поступки от плохих.

Познакомить детей с английской сказкой «Три 
поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять 
ее смысл и выделить слова, передающие страх 
поросят и страдания ошпаренного кипятком 
волка.



2 неделя 11.  11. Звуковая культура 
речи: звук [ц]

Упражнять детей в четком и правильном 
произношении звука[ц] (изолированного, в 
словосочетаниях, в словах). Вырабатывать 
правильный темп речи. Воспитывать 
умение управлять воздушной струёй. 

Упражнять детей в произношении звука [ц] 
(изолированного, в слогах, в словах). 
Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 
Учить различать слова, начинающиеся со звука 
[ц], ориентируясь не на смысл слова, а на его 
звучание. 

3 неделя 12. 12. Рассказывание по 
картине «Собака со 
щенятами». Чтение стихов 
о поздней осени.

Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и 
прилагательными. Помочь детям понять 
сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами. 
Учить отчетливо, произносить слова и 
короткие фразы. Развивать речь.

Учить детей описывать картину в определенной 
последовательности, называть картину.
 Приобщать детей к поэзии. 
Учить детей использовать в речи 
существительные, обозначающие название 
частей. 

4 неделя 13. 13. Составление рассказа 
об игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из чего?»

Учить детей составлять последовательный 
рассказ об игрушке. Поупражнять детей в 
умении образовывать слова по аналогии.

Проверить, насколько у детей сформировано 
умение составлять последовательный рассказ об 
игрушке. Поупражнять детей в умении 
образовывать слова по аналогии. 

Д
ек

аб
р

ь

1 неделя 14. 14. Чтение детям русской 
народной сказки «Лисичка-
сестричка и волк».

Познакомить детей с русской народной 
сказкой, с образом лисы. Упражнять в 
выразительном чтении отрывка – 
причитания Лисы. Учить правильно 
оценивать поступки героев. 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 
помочь оценить поступки героев, 
драматизировать отрывок из произведения.

2 неделя 15. 15. Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 
запоминать и выразительно читать 
стихотворения

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 
запоминать и выразительно читать стихотворения

3 неделя 16. 16. Обучение 
рассказыванию по картине 
«Вот это снеговик!»

Продолжать учить детей внимательно 
рассматривать картину, объяснять 
содержание иллюстрации. Учить 
определять в речи имена существительные 
в форме единственного и множественного 
числа. Воспитывать умение повторять за 
воспитателем рассказ из 3-4 предложений.

Учить детей составлять рассказы по картинке без 
повторов и пропусков существенной 
информации. 
Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета.  
Обучать умению придумывать название картине. 



4 неделя 17. 17. Звуковая культура 
речи: звук ш.

Упражнять детей в четком произношении 
звуков в словах, фразовой речи. 
Вырабатывать правильную интонационную
выразительность.  Развивать речь

Показать детям артикуляцию звука ш, учить 
четко произносить звук (изолированно, в слогах, 
в словах); различать слова со звуком ш.

5 неделя 18. 18. Чтение детям русской 
народной сказки 
«Зимовье».

Познакомить детей со сказкой. Помочь 
понять смысл произведения. Воспитывать 
умение следить за развитием событий.

Помочь детям вспомнить известные им русские 
народные сказки. Познакомить со сказкой 
«Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова).

Я
н

ва
р

ь

1 неделя 19. 19. Звуковая культура 
речи: звук [ж]

Познакомить детей со звуком[ж]    научить 
правильно и четко произносить звук [ж]  (в 
звукосочетании, словах, фразах). Учить 
детей разгадывать загадки. Развивать 
моторику речедвигательного аппарата.

Упражнять детей в правильном и четком 
произношении звука [ж] (изолированного, в 
звукоподражательных словах). 
Учить определять слова со звуком [ж]. 
Развивать артикуляционный аппарат.

2 неделя 20. 20. Обучение 
рассказыванию по картине 
«Таня не боится мороза».

Продолжать учить детей внимательно 
рассматривать картину, объяснять 
содержание иллюстрации. Учить 
определять в речи имена существительные 
в форме единственного и множественного 
числа. Воспитывать умение повторять за 
воспитателем рассказ из 3-4 предложений.

Учить детей рассматривать картину и 
рассказывать о ней в определенной 
последовательности; учить придумывать 
название картины.

3 неделя 21. 21. Чтение любимых 
стихотворений. Заучивание
стихотворения А. Барто «Я 
знаю, что надо придумать».

Выяснить, какие программные 
стихотворения знают дети. Помочь детям 
запомнить новое стихотворение.

Выяснить, какие программные стихотворения 
знают дети. Помочь детям запомнить новое 
стихотворение.

Ф
ев

р
ал

ь

1 неделя 22. 22. Мини-викторина по 
сказкам К. Чуковского. 
Чтение произведения 
«Федорино горе».

Помочь детям вспомнить и назвать сказки, 
которые им читали на занятиях. 
Познакомить с некоторыми сказками этого 
писателя. Воспитывать умение определять в
сказке забавные, смешные места.

Помочь детям вспомнить названия и содержание 
сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 
«Федорино горе».

2 неделя 23. 23. Звуковая культура 
речи: звук [ч]

Учить детей отчетливо и правильно 
произносить изолированный звук и 
звукоподражательные слова с этим звуком 
[ч]. Развивать слуховое восприятие. 
Формировать умение отчетливо говорить 
слова и фразы.

Показать детям, как правильно произносится звук
[ч]. 
Упражнять в произнесении звука (изолированно, 
в словах, стихах). 
Развивать фонематический слух детей.



3 неделя 24. 24. Составление рассказов 
по картине «На поляне»

Продолжать учить детей рассматривать 
сюжетную картину, помогая им определять 
ее тему. Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение 
звукоподражательных слов. Формировать 
умение правильно отвечать на вопросы 
педагога.

Помогать детям, рассматривать и описывать 
картину в определенной последовательности. 
Продолжать учить придумывать название 
картине. 
Формировать умение правильно использовать 
предлоги в речи.

4 неделя 25. 25. Урок вежливости. Беседуя с детьми, совершенствовать их 
диалогическую речь (умение вступать в 
разговор; высказывать суждение так, чтобы 
оно было понятно окружающим; 
грамматически правильно отражать в речи 
свои впечатления). Воспитывать умение 
вести диалог, слушать и понимать заданный
вопрос.

Рассказать детям о том, как принято встречать 
гостей, как и что лучше показать гостью, чтобы 
он не заскучал. 
Воспитывать умение выражать свою точку 
зрения, обсуждать ее со сверстниками и 
отстаивать. Совершенствовать диалогическую 
речь.

М
ар

т

1неделя 26. 26. Готовимся встречать 
весну и Международный 
женский день.

Помочь детям запомнить новое 
стихотворение про весну. Учить детей 
читать стих с эмоциями.  
Учит определять настроение произведения.

Познакомить детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с праздником.

2 неделя 27. 27. Звуковая культура 
речи: звуки [щ-ч]

Отрабатывать четкое произношение звука. 
Совершенствовать умение детей внятно 
произносить в словах согласные звуки. 
Развивать речевой слух и речевое дыхание. 

Упражнять детей в правильном произнесении 
звука [щ] и дифференциации звуков [щ] – [ч]. 
Развивать умение в определение звука. 
Познакомить со стихами – перевертышами. 

3 неделя 28. 28. Русские сказки (мини-
викторина). Чтение сказки 
«Петушок и бобовое 
зернышко».

Познакомить детей с новой сказкой. 
Помочь понять смысл, заключающийся в 
сказке. Учить восстанавливать события 
сказки по иллюстрациям.

Помочь детям вспомнить названия и содержание 
уже известных им сказок. Познакомить со 
сказкой «Петушок и бобовое зернышко».

4 неделя 29. 29. Составление рассказов 
по картине.

Проверить, умеют ли дети придерживаться 
определенной последовательности, 
составляя рассказ по картине; поняли ли 
они, что значит озаглавить картину.

Проверить, умеют ли дети придерживаться 
определенной последовательности, составляя 
рассказ по картине; поняли ли они, что значит 
озаглавить картину.

А
п

р
ел

ь 1 неделя 30. 30.Чтение стихотворения 
А. Плещеева «Весна»

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

Продолжать знакомить детей со стихами А. 
Полищеева. Продолжать учить называть 
признаки времен года.



2 неделя 31. 31. Чтение детям сказки Д. 
Мамина-Сибиряка «Сказка 
про Комара Комаровича —
Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу — 
Короткий хвост».

Познакомить детей с новой сказкой. 
Вызвать желание послушать сказку снова. 
Учить оценивать поступки героев. 
Воспитывать умение рассуждать.

Познакомить детей с авторской литературной 
сказкой. Помочь им понять, почему автор так 
уважительно называет комара.

3 неделя 32. 32. Звуковая культура 
речи: звуки [л, ль]

Упражнять детей в четком произношении 
звука. Закреплять артикуляцию звуков. 
Формировать умение говорить спокойно. 

Упражнять детей в четком произнесении звука [л]
(в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 
Совершенствовать фонематическое восприятие.
Учить определять слова со звуками [л, ль].

4 неделя 33. 33. Обучение 
рассказыванию: работа с 
картиной-матрицей и 
раздаточными картинками

Познакомить детей с такой формой работы. 
Продолжать учить рассматривать картину и
рассказывать о том, что на ней изображено. 
Воспитывать умение самостоятельно 
создавать интересные картины, составлять 
по ним рассказ.

Учить детей создавать картину и рассказывать о 
ее содержании, развивать творческое мышление. 
Совершенствовать диалогическую речь. 
Воспитывать умение детей подбирать слова 
отражающие более точно особенности предмета.

5 неделя 34. 34. Заучивание 
стихотворений.

Познакомить детей со стихами. 
Совершенствовать диалогическую речь. 
Учить отчетливо произносить слова.

Помочь детям запомнить и выразительно читать 
одно из стихотворений. Заучивание 
стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 
Заучивание русской народной песенки «Дед хотел
уху сварить».

М
ай

1 неделя 35. 35. День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 
празднике. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение Т. 
Белозерова «Праздник Победы».

Выяснить, что знают дети об этом великом 
празднике. Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 
Победы».

2 неделя 36. 36. Звуковая культура 
речи: звуки [р, рь]

Отрабатывать произношение звука, учить 
правильной постановке языка. 
Формировать умение управлять воздушной 
струей. Воспитывать умение разгадывать 
загадки.

Упражнять детей в четком и правильном 
произнесении звука [р] (изолированно, в 
чистоговорках, в словах). Развивать 
артикуляционный аппарат. Воспитывать умение 
определять место звука в слове.

3 неделя 37. 37. Литературный 
калейдоскоп.

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 
сказки, рассказы; знают ли они загадки и 
считалки.

Помочь детям вспомнить названия и содержание 
сказок, которые им читали на занятиях. 
Формировать умение воспроизводить содержание
в правильной последовательности.

4 неделя 38. 38. Прощаемся с 
подготовишками

Оказать внимание детям, которые покидают
детский сад, пожелать им доброго пути.

Оказать внимание детям, которые покидают 
детский сад, пожелать им доброго пути.



Дети 2 младшей группы могут:
Уметь рассматривать картинки; 
Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.   Пересказывать содержание 
произведения с опорой на рисунок в книге. Отвечать на вопросы воспитателя.
 Называть произведения, прослушав отрывок из него. 
Читать небольшое стихотворение наизусть при помощи взрослого.                             
Дети средней группы могут: 
Понимать и употреблять слова-антонимы;                                                                                                                                                                                                            
Уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 
Уметь определять первый звук в слове. 
Рассказывать о содержании сюжетной картинки. 
С помощью взрослого повторять образцы описания игрушки.   Уметь называть любую сказку, 
Читать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
Рассматривать иллюстрированные издания детских книг, проявлять интерес к ним. 
Драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).

2.3. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»

«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.)»

2.3.1. Календарно - тематическое планирование НОД «Рисование»
 Рисование: (предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы)

Проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 15 минут во 2 младшей группе, в средней 20 минут.  36 НОД в год.
Время Тема Программное содержание 2 младшая группа Программное содержание средняя группа



С
ен

тя
бр

ь
1 неделя 1. 1. Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку про 
лето»

 Учить детей рисовать карандашами. Учить 
правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 
нажимая слишком сильно и не сжимая его в пальцах. 
Обращать внимание детей на следы, оставляемые 
карандашом на бумаге. Развивать желание рисовать.

 Учить детей доступными средствами отражать 
полученные впечатления. Закреплять приемы 
рисования кистью. Умение правильно держать 
кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 
Поощрять рисование разных предметов в 
соответствии с содержанием рисунка. 

2 неделя2. 2. «На яблоне поспели 
яблоки» 

У ч и т ь  правильно, держать кисть, набирать краску, 
обмакивая её всем ворсом; снимать лишнюю каплю, 
прикладывать ворсом к краю баночки. Развивать 
эстетическое восприятие.

Продолжать учить детей рисовать дерево, передовая 
его характерные особенности: ствол, расходящиеся 
от него длинные и короткие ветви. Учить детей 
передавать в рисунке образ фруктового дерева. 
Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 
быстрому приему рисования листвы. Подводить 
детей к эмоциональной эстетической оценке своих 
работ.

3 неделя 3. 3. «Красивые цветы» У ч и т ь  набирать краску на кисть, снимать лишнюю 
каплю; промывать кисть в воде. Развивать 
эстетическое восприятие, формировать образные 
представления. Дать возможность детям выбрать 
краску любимого цвета; воспитывать интерес к 
рисованию

Развивать наблюдательность, умение выбирать 
предметы для изображения. Учить передавать в 
рисунке части растения. Закреплять умение рисовать
кистью и красками, правильно держать кисть, 
хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать 
умение  рассматривать рисунки, выбирать лучшее. 
Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 
чувства удовольствия, радости от созданного  
изображения.

4 неделя 4. 4. «Цветные шары 
(круглой и овальной 
формы)» 

Учить детей рисовать слитные линии круговым 
движением. Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунки. Развивать воображение. 
Обращать внимание детей на красоту разноцветных 
изображений.

Продолжать знакомить детей с приемами 
изображения предметов овальной и круглой формы; 
учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 
Учить передавать в рисунке отличительные 
особенности круглой и овальной формы. Закреплять 
навыки закрашивания. Упражнять в умении 
закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата. 



О
к

тя
бр

ь
1 неделя 5. 5. «Золотая осень» Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образное представления. Учить детей правильно 
держать кисть, опускать её в краску всем ворсом, 
снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 
изображать листочки способом прикладывания ворса
кисти к бумаги. Вызывать чувства радости от ярких 
красивых рисунков.

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 
листву. Закреплять технические умения в рисовании 
красками (опускать кисть всем ворс в баночку с 
краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, 
хорошо промыть кисть в воде, прежде чем набирать 
другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку и т.д.). Подводить детей к 
образной передачи явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчеств. Вызывать чувства 
радости от ярких красивых рисунков.

2 неделя 6. 6. «Сказочное дерево» Учить детей создавать в рисунке сказочный образ 
дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых 
вертикальных и наклонных линий, располагать 
изображение по всему листу бумаги, рисовать 
крупно, во весь лист. Упражнять в умении 
передавать правильное строение дерева. 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 
Упражнять в умении передавать правильное 
строение дерева. 
Учить закрашивать. 
Развивать воображение, творческие способности, 
речь.

3 неделя 7. 7. Декоративное рисование
«Украшение фартука»

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 
узор из элементов народного орнамента. Развивать 
цветовое восприятие, образное представления, 
творческие способности, воображение.

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 
узор из элементов народного орнамента. Развивать 
цветовое восприятие, образное представления, 
творческие способности, воображение. 

4 неделя 8. 8. Рисование красками 
«Яички простые и 
золотые»

Закрепить знание овальной формы, понять «тупой» и
«острый». Продолжать учить приему рисования 
овальной формы. Упражнять детей в умении 
аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 
образному выражению содержания. Развивать 
воображение.

Закрепить знание овальной формы, понять «тупой» и
«острый». Продолжать учить приему рисования 
овальной формы. Упражнять детей в умении 
аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 
образному выражению содержания. Развивать 
воображение.
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1 неделя 9. Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно задумывать содержание 
рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и 
навыки в рисовании красками. Воспитывать желание 
рассматривать рисунки и радоваться им.

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 
рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 
держать карандаш, закрашивать небольшие части 
рисунка. Развивать творческие способности, 
воображение.



2 неделя 10. Декоративное 
рисование «Украшение 
свитера» 

Формировать умение закрашивать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие 
знакомые элементы; Развивать эстетическое 
восприятие, самостоятельность, инициативу. 
У ч и т ь  правильно, держать кисть, набирать краску, 
обмакивая её всем ворсом; снимать лишнюю каплю, 
прикладывать ворсом к краю баночки.

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие 
знакомые элементы; оформлять украшенными 
полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 
подбирать краски в соответствии с цветом свитера. 
Развивать эстетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу

3 неделя 11. «Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ маленького 
человечка – лесного гномика, составляя изображение
из простых частей: круглая голова, конусообразная 
рубашка, треугольный колпачке. Прямые руки, 
соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение 
по величине. Закреплять умение рисовать красками и
кистью. 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 
человечка – лесного гномика, составляя 
изображение из простых частей: круглая голова, 
конусообразная рубашка, треугольный калпачек. 
Прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном 
виде соотношение по величине. Закреплять умение 
рисовать красками и кистью. Подводить к образной 
оценке готовых работ.

4 неделя 12. «Рыбки плавают в 
аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 
направлениях правильно передавать их форму, хвост,
плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 
красками, используя штрихи разного характера. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 
отмечать выразительные изображения.

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных
направлениях правильно передавать их форму, 
хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, используя штрихи разного 
характера. Воспитывать самостоятельность, 
творчество. Учить отмечать выразительные 
изображения.

5 неделя 13. «Нарисуй какую 
хочешь картинку»

Учить детей задумывать содержание рисунков, 
доводить свой замысел до конца. Воспитывать 
самостоятельность, творчество.

Учить детей задумывать содержание рисунков, 
доводить свой замысел до конца. Воспитывать 
самостоятельность, творчество.
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1 неделя 14. «Кто в каком домике 
живет» 

Развивать представления детей о том, где живут 
насекомые, птицы. Собаки и другие живые существа.
Учить создавать изображения предметов, состоящих 
из прямоугольных, квадратных и треугольных частей
(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о
том, как человек заботится о животных.

Развивать представления детей о том, где живут 
насекомые, птицы. Собаки и другие живые 
существа. Учить создавать изображения предметов, 
состоящих из прямоугольных, квадратных и 
треугольных частей (скворечник, улей, конура, 
будка). Рассказать детям о том, как человек 
заботится о животных.



2 неделя 15. Рисование красками 
«Снегурочка»  

Учить детей аккуратно закрашивать Снегурочку в 
шубке (шубка к низу расширена, руки от плеч). 
Закреплять умение рисовать кистью и красками, 
накладывать одну краску на другую по высыхании, 
при украшении шубки часто промывать кисть и 
осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку.

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка
к низу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 
рисовать кистью и красками, накладывать одну 
краску на другую по высыхании, при украшении 
шубки часто промывать кисть и осушать ее, 
промокая о тряпочку или салфетку.

3 неделя 16. «Новогодние 
поздравительные 
открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание 
рисунка и изображать задуманное. Закреплять 
технические приемы рисования (правильно 
пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 
осушивать ее). Воспитывать инициативу, 
самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 
фантазию, желание порадовать близких, 
положительный эмоциональный отклик на 
самостоятельное создание изображение.

Учить детей самостоятельно определять содержание 
рисунка и изображать задуманное. Закреплять 
технические приемы рисования (правильно 
пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 
осушивать ее). Воспитывать инициативу, 
самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 
фантазию, желание порадовать близких, 
положительный эмоциональный отклик на 
самостоятельное создание изображение.

4 неделя 17. «Наша нарядная ёлка» Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 
ёлочки.  Учить рисовать ёлочку крупно, во весь лист;
украшая её используя приёмы примакивания, 
рисования круглых форм и линий. Развивать 
эстетическое восприятие, формировать образные 
представления. Вызвать чувство радости от красивых
рисунков.

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 
елки. Формировать умение рисовать елку с 
удлиняющими к низу ветвями. Учить пользоваться 
красками разных цветов, аккуратно накладывать 
одну краску на другую только по высыхании. 
Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать
чувство радости при восприятии созданных 
рисунков.

Я
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1 неделя 18. «Маленькой елочке 
холодно зимой»

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет,
выделяя главное. Учить рисовать елочку с 
удлиненными к низу ветками. Закреплять умение 
рисовать красками. Развивать образное восприятие, 
образные представления; желание создавать 
красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку.

Учить детей передавать в рисунке несложный 
сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 
удлиненными к низу ветками. Закреплять умение 
рисовать красками. Развивать образное восприятие, 
образные представления; желание создавать 
красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку.

2 неделя 19. «Развесистое дерево» Учить детей использовать разный нажим на 
карандаш для изображения дерева с толстыми и 
тонкими ветвями. Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. Развивать образное 
восприятие, воображение, творчество.

Учить детей использовать разный нажим на 
карандаш для изображения дерева с толстыми и 
тонкими ветвями. Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. Развивать образное
восприятие, воображение, творчество.



3 неделя 20. «Нарисуй, какую 
хочешь  игрушку» 

Учить детей задумывать содержание рисунка, 
использовать усвоенные приёмы рисования. Учит 
заполнять изображениями весь лист. Вызвать 
желание рассматривать рисунки, обсуждать их.

Развивать умение  задумывать содержание рисунка, 
создавать изображение, передавая форму частей. 
Закреплять навыки  рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравиться. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать творческие 
способности, воображение, умение рассказывать о 
созданном изображении. Формировать 
положительное эмоциональное отношение к 
созданным рисункам.
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1 неделя 21. «Украсим полоску 
флажками» 

Закреплять умение детей создавать простейший ритм
изображений. Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок, используя показанный прием. 
Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 
композиции.

Закреплять умение детей рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать простейший ритм 
изображений. Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок, используя показанный прием. 
Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 
композиции.

2 неделя 22. «Девочка пляшет» Учить рисовать фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; девочка одета в 
платье. Учить изображать простые движения 
(например поднятая рука, рука на поясе), закрывать 
приемы закрашивания красками (ровными слитными 
линиями в одном направлении), фломастерами, 
цветными мелками. Побуждать к образной оценке 
изображения.  

Учить рисовать фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; девочка одета в 
платье. Учить изображать простые движения 
(например поднятая рука, рука на поясе), закрывать 
приемы закрашивания красками (ровными слитными
линиями в одном направлении), фломастерами, 
цветными мелками. Побуждать к образной оценке 
изображения.  

3 неделя 23. «Красивая птичка» Учить детей рисовать предмет, состоящий из круглой
формы, правильно передавать относительную 
величину предмета. Закреплять приёмы 
закрашивания. Развивать желание рассказывать о 
своих рисунках.

Учить детей рисовать птичку, передавать форму тела
(овальная), частей, красивое оперение. 
Упражнять в рисовании красками, кистью. 
Развивать образное восприятие, воображение. 
Расширять представление о красоте, образные 
представления.



4 неделя 24. «Украсить свои 
игрушки» 

Познакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 
выделять элементы росписи, наносить их на 
вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от 
получившегося результата.

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 
знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 
отмечать их характерные особенности, выделять 
элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 
Закреплять представления детей о ярком, нарядном, 
праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 
рисования кистью.

М
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1 неделя 25. «Расцвели красивые 
цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 
разнообразные формообразующие движения, работая
всей кистью и ее концом. Развивать эстетические 
чувства (дети должны  продуманно брать цвет 
краски), чувство ритма, представление о красоте.

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 
разнообразные формообразующие движения, 
работая всей кистью и ее концом. Развивать 
эстетические чувства (дети должны  продуманно 
брать цвет краски), чувство ритма, представление о 
красоте.

2 неделя 26. Декоративное 
рисование «Украсим кукле
платьице»

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 
(полосы, точки, круги). Развивать творчество, 
эстетическое восприятие, воображение. Воспитывать
стремление добиваться хорошего результата. 
Развивать образное восприятие, воображение, 
творчество.

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 
(полосы, точки, круги). 
Творчество, эстетическое восприятие, воображение. 
Развивать образное представление, воображение, 
самостоятельность и творчество в изображении и 
украшении платьица.

3 неделя 27. «Козлятки выбежали 
погулять на зеленый 
лужок» 

Закреплять умение аккуратного закрашивания, не 
выходя за контур рисунка. Учить сравнивать 
животных, видеть общее и различие. Развивать 
образные представления, воображение, творчество. 
Учить передавать сказочные образы. Закреплять 
приемы работы кистью и красками.

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 
животных. Закреплять знания о том, что у всех 
четвероногих животных тело овальной формы. 
Учить сравнивать животных, видеть общее и 
различие. Развивать образные представления, 
воображение, творчество. Учить передавать 
сказочные образы. Закреплять приемы работы 
кистью и красками.

4 неделя 28. «Как мы играли в 
подвижную игру 
«Бездомный заяц»» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с
помощью выразительных средств (форма, положение
объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет 
игры, образы животных. Продолжать формировать 
интерес к разнообразным творческим деятельностям.

Развивать воображение детей. Формировать умение 
с помощью выразительных средств (форма, 
положение объекта в пространстве) передавать в 
рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать
формировать интерес к разнообразным творческим 
деятельностям.
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1 неделя 29.«Рисование сказочный 

домик теремок» 
Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 
Учить детей использовать разный нажим на 
карандаш для изображения дерева с толстыми и 
тонкими ветвями. Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. Развивать образное 
восприятие, воображение, творчество. 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 
Развивать образные представления, воображение, 
самостоятельность и творчество в изображении и 
украшении сказочного домика. Совершенствовать 
приемы украшения.

2 неделя 30. «Мое любимое 
солнышко» 

Развивать образное представления, воображение 
детей.  Закреплять усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивания изображений.  Учить 
детей создавать в рисунке образ солнышка, 
закреплять умение передавать форму.

Развивать образное представления, воображение 
детей.  Закреплять усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивания изображений.  Учить 
детей создавать в рисунке образ солнышка, 
закреплять умение передавать форму.

 3 неделя 31. «Твоя любимая кукла» Учить детей создавать в рисунке образ любимой 
игрушки. Закреплять умение передавать форму, 
расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании. Продолжать учить 
рассматривать рисунки, обосновать свой выбор.

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 
игрушки. Закреплять умение передавать форму, 
расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании. Продолжать учить 
рассматривать рисунки, обосновать свой выбор.

4 неделя 32. «Дом в котором ты 
живешь»

Учить детей рисовать большой дом, передавать 
прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 
умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 
детей желание рассматривать свои рисунки, 
выражать свое отношение к ним.

Учить детей рисовать большой дом, передавать 
прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 
умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 
детей желание рассматривать свои рисунки, 
выражать свое отношение к ним. 

М
ай

1 неделя 33. «Празднично 
украшенный дом» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
празднично украшенного города. Закреплять умение 
рисовать дом и украшать его флагами, цветными 
огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании 
путем накладывания цвета на цвет. Развивать 
образное восприятие. Учить выбирать при анализе 
готовых робот красочные, выразительные рисунки, 
рассказывать о них.

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
празднично украшенного города. Закреплять умение 
рисовать дом и украшать его флагами, цветными 
огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании 
путем накладывания цвета на цвет. Развивать 
образное восприятие. Учить выбирать при анализе 
готовых робот красочные, выразительные рисунки, 
рассказывать о них.



2 неделя 34. «Самолёты летят 
сквозь облака» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей; проводить прямые линии в 
разных направлениях. Учить передавать в рисунке 
образ предмета. Развивать эстетическое восприятие.

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 
облака, используя разный нажим на карандаш. 
Развивать образное восприятие, образные 
представления. Вызывать положительно 
эмоциональное отношение к созданным рисункам.

3 неделя 35. «Нарисуй картинку про
весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
весны. Развивать умение удачно располагать 
изображение на листе. Упражнять в рисовании 
красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 
набирать краску на кисть по мере надобности). Учить
радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 
восприятие, творческое воображение.

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
весны. Развивать умение удачно располагать 
изображение на листе. Упражнять в рисовании 
красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 
набирать краску на кисть по мере надобности).

Воспитанник 2 младшей группы должен знать:
Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбрить цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.                                                                                                                    
К концу года дети средней группы должны:

 Уметь изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использование разных материалов;
 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 
 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.

2.3.1. Календарно - тематическое  планирование НОД «Лепка»

Лепка: (формировать интерес к лепке) Лепка - развивать интерес к лепке, упражнять в использовании приема вдавливания, закреплять приемы 
аккуратной лепки, познакомить с приемами использования стеки, поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 
стеки. 

   Проводятся один раз в две недели, 18 НОД в год.
Время Тема Программное содержание Программное содержание средней группы



С
ен

тя
бр

ь
1неделя 1. 1. «Яблоки и ягоды» Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина; познакомить с материалом для 
лепки (пластилином), его свойствами, со 
структурой его поверхности; подготовить к 
работе с пластилином; развивать трудовые 
навыки и привычки: работать с засученными 
рукавами и содержать рабочее место в чистоте и
порядке.

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 
формы разной величины. Учить передавать в лепке 
впечатления от окружающего. Воспитывать 
положительное отношение к результатам своей 
деятельности, доброжелательное отношение к 
созданным сверстниками поделкам. 

3 неделя 2. 2. «Огурец и свекла» Учить  лепить предметы округлой формы, 
раскатывая пластилин между ладонями 
круговыми движениями. Закреплять умение  
аккуратно работать с пластилином; учить 
лепить предметы круглой формы разной 
величины, воспитывать самостоятельность при 
выполнении задания.

Познакомить детей с приемами лепки предметов 
овальной формы. Учить передавать особенности 
каждого предмета. Закреплять умение катать глину 
(пластилин) прямыми движениями рук при лепке 
предметов овальной формы и кругообразными – при 
лепке предметов круглой формы. Учить пальцами 
оттягивать, скручивать концы, сглаживать поверхность. 

О
к

тя
бр

ь

1 неделя 3. 3. «Грибы» Формировать образное восприятие и образное 
представление, развивать воображение. Учить 
детей использовать ранее приобретённые 
навыки и умения в лепке. Закреплять умение 
раскатывать пластилин прямыми движениями, 
лепить аккуратно.

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание
пластилина прямыми и кругообразными движениями. 
Сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 
уточнения формы. Подводить к образной оценке работ.

3 неделя 4. 4. «Угощение для 
кукол» 
                                     

Развивать у детей образные представления, 
умение выбирать содержание изображения. 
Учить передавать в лепке выбранный объект, 
используя усвоенные ранее приемы. 
Продолжать формировать умение  работать 
аккуратно. Воспитывать стремление делать что-
то для других, формировать умение объединять 
результаты своей деятельности с работами 
сверстников. 

Развивать у детей образные представления, умение 
выбирать содержание изображения. Учить передавать в 
лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 
приемы. Продолжать формировать умение  работать 
аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 
других, формировать умение объединять результаты 
своей деятельности с работами сверстников. 

5 неделя 5. 5. «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовление 
предметов овальной формы (раскатывание 
прямыми движениями ладоней, лепка 
пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче характерных 
особенностей рыбки. Учить детей обозначать 

Закреплять знание приемов изготовление предметов 
овальной формы (раскатывание прямыми движениями 
ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы 
оттягивания, сплющивания при передаче характерных 
особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой 
чешуйки, покрывающие тело рыбки. 



стекой чешуйки, покрывающие тело рыбки.
Н

оя
бр

ь
2 неделя 6. 6. «Сливы и лимоны» Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в 
лепке. Закреплять приемы лепки предметов 
овальной формы, разных по величине и цвету. 
Развивать эстетическое восприятие.

Продолжать обогащать представления детей о 
предметах овальной формы и их изображении в лепке. 
Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, 
разных по величине и цвету. Развивать эстетическое 
восприятие. 

4 неделя 7.  7.  «Разные рыбки» Учить передавать отличительные особенности 
разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но 
несколько отличающихся друг от друга по 
пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 
приемы лепки.

Учить передавать отличительные особенности разных 
рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько 
отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять
ранее усвоенные приемы лепки.

Д
ек

аб
р

ь

2 неделя 8. 8. «Девочка в зимней
одежде» 

Учить детей передавать лепке фигуру человека, 
состоящей из двух частей  по величине. 
Закреплять умение раскатывать пластилин 
между ладонями; лепить пальцами, придавать 
фигуре нужную форму; соединять части, плотно
прижимая их друг к другу, и сглаживать места 
скрепления.

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 
соблюдая соотношение  частей по величине. Закреплять 
умение раскатывать пластилин между ладонями; лепить 
пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять 
части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать 
места скрепления.

4 неделя 9. 9. По замыслу 
«Слепи, что тебе 
хочется»

Продолжать развивать самостоятельность и 
творчество, умение создавать изображения по 
собственному замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы лепки. 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 
умение создавать изображения по собственному 
замыслу. Закреплять разнообразные приемы лепки.

Я
н

ва
р

ь

2 неделя 10. «Птичка» Продолжать формировать у детей желание 
передавать в лепке образы птиц, правильно 
передавать форму частей тела, головы, хвоста. 
Закреплять приёмы лепки. Развивать умение 
рассказывать о том, что слепили.

Учить детей лепить птичку, передавая овальную форму 
тела. Упражнять в оттягивании и прищипывании мелких
частей: клюв, хвост, крылышки. 
Учить отмечать разнообразие получившихся 
изображений, радоваться им

Ф
ев

р
ал

ь

1 неделя 11. «Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, 
правильно передавать соотношение частей по 
величине, их расположение по отношению к 
главной или самой большой части. Учить 
объединять свою работу с работами других 
детей. Развивать образное восприятие. 
Продолжать развивать образные представления. 
Познакомить с дымковской куклой. 

Учить детей изображать фигуру человека, правильно 
передавать соотношение частей по величине, их 
расположение по отношению к главной или самой 
большой части. Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать образное восприятие. 
Продолжать развивать образные представления. 
Познакомить с дымковской куклой.



3 неделя 12. «Птички 
прилетели на 
кормушку и клюют 
зернышки» 
(коллективная 
композиция) 

Продолжать учить детей  передавать в лепке 
образы птиц, правильно передавать форму 
частей тела, головы, хвоста. Закреплять приёмы 
лепки. Развивать умение рассказывать о том, 
что слепили. Воспитывать творчество, 
инициативу, самостоятельность.

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 
головы и тела вниз. Закреплять технические приемы 
лепки. Учить объединять свою работу с работай 
товарища, что бы передать простой сюжет, сценку. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
результат совместной деятельности.

М
ар

т

1 неделя 13. «Мисочка» Учить детей лепить мисочки разного размера, 
используя приём раскатывания глины 
кругообразными движениями. Учить 
сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 
Закреплять умение лепить аккуратно..

Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы 
(раскатывание шара, сплющивание) и новые – 
вдавливание и оттягивание краев, уравнивания их 
пальцами.

3 неделя 14. «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное 
(овальное тело, голова, прямые ноги). 
Закреплять приемы лепки: раскатывание между 
ладонями, прикрепление частей1 к 
выполненному телу животного, сглаживание 
мест скрепления, прощипывание  и т.п. 
Развивать сенсомоторный опыт. 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное 
тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 
раскатывание между ладонями, прикрепление частей1 к 
выполненному телу животного, сглаживание мест 
скрепления, прощипывание  и т.п. Развивать 
сенсомоторный опыт.

А
п

р
ел

ь

1
н

15. «Мисочки для 
трех медвежат»  

Учить детей лепить предметы одинаковой 
формы, но разной величины. Упражнять в лепке
мисочек. Отрабатывать приемы лепки: 
раскатывание и сплющивание, углубление 
путем вдавливания, уравнивание краев 
пальцами. Учить отделять комочки, 
соответствующие величине будущих предметов.

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 
разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 
Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 
сплющивание, углубление путем вдавливания, 
уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, 
соответствующие величине будущих предметов. Учить 
создавать предметы для игры-драматизации по сказке.

3 недел
я

16. «Барашек» Познакомить детей с филимоновскими 
игрушками (птицами, животными). Вызвать 
положительное эмоциональное отношение к 
ним. Учить выделять отличительные 
особенности этих игрушек: красивая плавная 
форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 
желание слепить такую игрушку

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 
(птицами, животными). Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 
отличительные особенности этих игрушек: красивая 
плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 
желание слепить такую игрушку

5 неделя 17. «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя при этом 
раскатывание, вдавливание и уравнивания 
пальцами края формы. Упражнять в соединении

Учить детей лепить посуду, используя при этом 
раскатывание, вдавливание и уравнивания пальцами 
края формы. Упражнять в соединении частей приемом 



частей приемом прижимания и сглаживания 
мест скрепления. 

прижимания и сглаживания мест скрепления.
М

ай
2 неделя 18. «Птичка клюет 

зернышки в 
блюдечке» 

Закреплять умение детей лепить знакомые 
предметы, пользуясь усвоенными ранее 
приемами (раскатывание, оттягивание, 
прищипывание; соединение частей, прижимая и 
сглаживая места скрепления)

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 
оттягивание, прищипывание; соединение частей, 
прижимая и сглаживая места скрепления)

4 неделя 19. «Как мы играли в 
подвижную игру 
«Прилет птиц»»

Продолжать учить детей создавать в лепке 
образы подвижной игры. Развивать 
воображение и творчество. Закреплять приемы 
лепки.

Продолжать учить детей создавать в лепке образы 
подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 
Закреплять приемы лепки.

Воспитанник 2 младшей группы должен знать:
Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепить  различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.                                                                            
 Концу года дети средней группы должны:
Уметь создавать образы разных предметов и игрушек;
Объединять их в коллективную композицию;
Уметь использовать многообразие усвоенных приемов лепки

2.3.3.Календарно - тематическое  планирование НОД «Аппликация» 

 Аппликация (развивать интерес к аппликации, формировать умение правильно держать ножницы, закреплять навыки аккуратного вырезывания и 
наклеивания, поощрять проявление активности и творчества, формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций)

 Аппликация: (приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности)

   Проводятся один раз в две недели, 18 НОД в год.

Время Тема Программное содержание 2младшая группа Программное содержание средней группы



С
ен

тя
бр

ь
2 неделя 1. 1. «Красивые флажки» Формировать умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 
состоящего из двух частей, правильно 
располагать предмет на листе бумаги. 
Развивать чувство ритма и чувство цвета. 
Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на создание изображения.

Учить детей работать ножницами: правильно 
держать их, сжимать и разжимать кольца, 
разрезать полоску по узкой стороне на 
одинаковые отрезки-флажки. Закреплять 
приемы аккуратного наклеивания, умение 
чередовать изображение по цвету. Развивать 
чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на 
создание изображения.

4 неделя 2. 2. «Нарежь полосочки и 
наклей из них какие 
хочешь предметы»

Учить детей резать широкую полоску бумаги 
(примерно 5 см), правильно держать ножницы,
правильно мим пользоваться. Развивать 
творчество, вооброжение. Воспитывать 
самостоятельность и активность. Закреплять 
приемы аккуратного пользования бумагой, 
клеем. 

Учить детей резать широкую полоску бумаги 
(примерно 5 см), правильно держать 
ножницы, правильно мим пользоваться. 
Развивать творчество, вооброжение. 
Воспитывать самостоятельность и активность.
Закреплять приемы аккуратного пользования 
бумагой, клеем.

О
к

тя
бр

ь

2 неделя 3. 3. «Украшение платочка» Учить детей составлять узор на бумаге 
квадратной формы, располагая по углам и в 
середине большие кружки одного цвета, а в 
середине каждой стороны – маленькие кружки 
другого цвета. Развивать композиционные 
умения, цветовые восприятия, эстетические 
чувства.

Учить детей выделять углы, стороны 
квадрата. Закреплять знание круглой, 
квадратной и треугольной формы. Упражнять 
в подборе цветосочетаний. Учить 
преобразовывать форму, разрезая квадрат на 
треугольники, круг на полукруги. Развивать 
композиционное умения, восприятие цвета.

4 неделя 4. 4. «Лодки плывут по реке» Закреплять знания детей о форме предметов. 
Учить различать предметы по величине. 
Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 
применении салфетки для аккуратного 
наклеивания. Учить свободно, располагать 
изображение на листе. Закреплять умение 
составлять красивую композицию.

Учить детей создавать изображение 
предметов, срезая углы у прямоугольников. 
Закреплять умение составлять красивую 
композицию. Учить аккуратно наклеивать 
изображения.



Н
оя

бр
ь

1 неделя 5. 5. « В нашем селе построен
большой дом» 

Учить детей составлять изображение из 
нескольких частей, соблюдая определённую 
последовательность, правильно располагать 
его на листе. Учить создавать  в аппликации 
образ большого дома. Развивать чувство 
пропорции, ритма. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Учить детей при 
рассматривании работ видеть образ.

Закреплять умение  резать полоску бумаги по 
прямой, срезать углы, составлять изображения
из частей.  Учить создавать  в аппликации 
образ большого дома. Развивать чувство 
пропорции, ритма. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Учить детей при 
рассматривании работ видеть образ.

2 неделя 6.
6. «Как мы все вместе 
набрали полную корзину 
грибов» (коллективная 
композиция)

Развивать воображение, творчество детей. 
Закреплять знания о форме и величине. 
Упражнять в правильных приёмах 
наклеивания. Подводить к образному решению
видению результатов работы, к их оценке.

Учить детей срезать уголки квадрата, 
закругляя их. Закреплять умение держать 
ножницы.  Резать ими, аккуратно наклеивать 
части изображения в аппликации. 
Подводить к образному решению. 
видению результатов работы, к их оценке.

Д
ек

аб
р

ь

1 неделя 7. 7. «Вырежи и наклей, 
какую хочешь постройку» 

Формировать у детей умение создавать 
разнообразные изображения построек в 
аппликации. Закреплять знания о форме и 
величине. Развивать воображение, творчество, 
чувство композиции и цвета. Закреплять 
приемы аккуратного наклеивания. Развивать 
воображение.

Формировать у детей умение создавать 
разнообразные изображения построек в 
аппликации. Развивать воображение, 
творчество, чувство композиции и цвета. 
Продолжать упражнять в разрезании полос по 
прямой, квадратов по диагонали и т.д. учить 
продумывать подбор деталей по форме и 
цвету. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. Развивать воображение.

3 неделя 8.  8. «Бусы на елку» Учить детей наклеивать изображения круглой 
формы. Учить чередовать кружки по цвету. 
Развивать воображение, творчество, чувство 
композиции и цвета. Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Закреплять знания цветов.

Закреплять знания детей о круглой и овальной
форме. 
Учить срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения бусинок овальной и 
круглой формы; чередовать бусинки разной 
формы; наклеивать аккуратно, ровно. 
Посередине листа.



Я
н

ва
р

ь
1 неделя 9.  9. «В магазин привезли 

красивые пирамидки»
Учить детей передавать в аппликации образ 
игрушки; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей; располагать детали в 
порядке уменьшающейся величины. 
Закреплять знания цветов. Развивать 
восприятие цвета.

Упражнять детей в вырезывании округлых 
форм из квадратов (прямоугольников) путем 
плавного закругления углов. Закреплять 
приемы владения ножницами. Учить 
подбирать цвета, развивать цветовое 
восприятие. Учить располагать круги от 
самого большого к самому маленькому

3 неделя 10. «Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные 
части для создания образа предмета (обьекта). 
Закреплять умение срезать у прямоугольника 
углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 
полоску на одинаковые прямоугольники (окна 
автобуса). Развивать умение композиционно 
оформлять свой замысел. 

Закреплять умение детей вырезать нужные 
части для создания образа предмета (обьекта). 
Закреплять умение срезать у прямоугольника 
углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 
полоску на одинаковые прямоугольники (окна
автобуса). Развивать умение композиционно 
оформлять свой замысел.

Ф
ев

р
ал

ь

2 неделя 11. «Летящие самолеты» Учить детей правильно составлять 
изображения из деталей, находить место той 
или иной детали в общей работе, аккуратно 
наклеивать. Вызывать радость от созданной 
всеми вместе картины.

Учить детей правильно составлять 
изображения из деталей, находить место той 
или иной детали в общей работе, аккуратно 
наклеивать. Закреплять знание формы 
(прямоугольник), учить плавно срезать углы. 
Вызывать радость от созданной всеми вместе 
картины.

4 неделя 12. «Вырежи и наклей 
красивый цветок» 

Учить детей составлять изображение из 
деталей. Воспитывать стремление сделать 
красивую вещь. Развивать эстетическое 
восприятие, формировать образные 
представления. Воспитывать внимание к 
родным и близким.

Учить вырезать и наклеивать красивый 
цветок: вырезывать части цветка (срезая углы 
путем закругления или по косой), составлять 
из них красивое изображение. Развивать 
чувство цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение. 
Воспитывать внимание к родным и близким.



М
ар

т
2 неделя 13. «Красивый букет в 

подарок» 
Воспитывать желание порадовать 
окружающих, создать для них что-то красивое.
Расширять образные представления детей, 
развивать умения не создавать изображения 
одних и тех же предметов по-разному, 
вариантами способами. Продолжать 
формировать навыки коллективного 
творчества. Вызывать чувство радости от 
созданного изображения.

Воспитывать желание порадовать 
окружающих, создать для них что-то 
красивое. Расширять образные представления 
детей, развивать умения не создавать 
изображения одних и тех же предметов по-
разному, вариантами способами. Продолжать 
формировать навыки коллективного 
творчества. Вызывать чувство радости от 
созданного изображения.

4 неделя 14. «Вырежи и наклей, что 
бывает круглое и 
овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в связи с 
определенными условиями. Воспитывать 
умение доводит свой замысел до конца. 
Развивать творческие способности, 
воображение.  Закреплять навыки аккуратного 
наклеивания.

Учить детей выбирать тему работы в связи с 
определенными условиями. Воспитывать 
умение доводит свой замысел до конца. 
Развивать творческие способности, 
воображение. Упражнять в срезании углов  у 
прямоугольника и квадрата, закругляя их. 
Закреплять навыки аккуратного наклеивания.

А
п

р
ел

ь

2 неделя 15. «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей 
предметов, составлять изображение из готовых
частей. Упражнять в аккуратном наклеивании. 
Развивать творчество, образное восприятие, 
образное представление, воображение.

Закреплять умение детей соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей 
предметов, составлять изображение из 
готовых частей, самостоятельно вырезать 
мелкие детали. Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Развивать творчество, образное 
восприятие, образное представление, 
воображение.

4 неделя 16. «Вырежи и наклей что 
хочешь» 

 Учить детей составлять изображение из 
деталей. Воспитывать стремление сделать 
красивую вещь. Развивать эстетическое 
восприятие, формировать образные 
представления. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания.

Учить детей задумывать изображение, 
подчинять замыслу последующую работу. 
Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 
округлые части предметов, мелкие детали. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. 



М
ай

1 неделя «Красная шапочка» Учить детей составлять изображение из 
нескольких частей, соблюдая определённую 
последовательность, правильно располагать 
его на листе. Развивать чувство пропорции, 
ритма. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. Учить детей при рассматривании
работ видеть образ сказочного героя «Красной 
шапочки»

Учить детей передавать в аппликации 
передавать образ сказки. Продолжать учить 
изображать человека (форму платья, головы. 
Рук, ног), характерные детали (шапочка). 
Соблюдая соотношения по величине. 
Закреплять умение

3 неделя 10  «Волшебный сад» Учить детей создавать коллективную 
композицию, самостоятельно определяя 
содержание изображения (волшебные деревья, 
цветы).  Развивать образное восприятие, 
воображение. Развивать воображение, 
творчество, чувство композиции и цвета. 
Закреплять приемы аккуратного наклеивания.

Учить детей создавать коллективную 
композицию, самостоятельно определяя 
содержание изображения (волшебные деревья,
цветы). Учить резать ножницами по прямой; 
закруглять углы квадрата, прямоугольника. 
Развивать образное восприятие, воображение.

Воспитанник 2 младшей группы должен знать:
Создавать изображения предметов из готовых фигур.
Украшать заготовки из бумаги разной формы.
Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы.                         
К концу года дети средней группы должны:

 уметь правильно держать ножницы и  уметь резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
 Вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
 Аккуратно наклеивать изображение предметов, состоящие из нескольких частей. 
 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

2.3.4.Календарно - тематическое планирование «Конструктивно-модельная деятельность»

o Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
o Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности
o Знакомство детей с деталями (кубик, кирпичик). 
o Трехгранная призма, пластина, цилиндр, с вариантами расположения строительных форм на плоскости в процессе игр с настольным и 

напольным строительным  материалом. 
o Развитие умения детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживание желания строить что-то самостоятельно. 



 Конструирование: (продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми  постройками и тем, что дети видят в окружающей 
жизни ;закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций; формировать умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта)

 Проектная деятельность: (Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных

   Проводятся один раз в две недели

Время Тема Программное содержание 2 мл.гр Программное содержание средней группы

С
ен

тя
бр

ь

2неделя 1 Гараж Продолжать учить соотносить размеры 
построек с размерами игрушек, анализировать 
образец и следовать ему. Закреплять умение 
различать и правильно называть детали 
строительного набора (кирпичик, пластина). 
Воспитывать интерес к совместным играм. 
Развивать воображение, конструктивное 
творчество.

Закреплять умения накладывать детали, 
наращивания постройку в высоту (4-5 деталей); 
подбирать флажок, соответствующий цвету 
постройки Развивать речевую активность Помочь
детям четко представить себе, что они 
собираются создавать, из каких частей состоит 
постройка, как они связаны между собой, 
определить последовательность его постройки; 
учить использовать разнообразные по форме и 
набору детали строительного материала, 
закреплять знания геометрических фигур

4 неделя 2 Загородки и заборы Учить детей в замыкании пространства способом 
обстраивания плоскостных фигур; в различении и
назывании четырех основных цветов (красный, 
синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур
(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); 
закреплять представления об основных 
строительных деталях и деталях конструктора 
(куб, кирпич, брусок); учить понимать взрослого, 
думать, находить собственные решения.

Учить детей в замыкании пространства способом 
обстраивания плоскостных фигур; в различении и
назывании четырех основных цветов (красный, 
синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур
(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); 
закреплять представления об основных 
строительных деталях и деталях конструктора 
(куб, кирпич, брусок); учить понимать взрослого, 
думать, находить собственные решения. 



О
к

тя
бр

ь
2 неделя 3 Мебель для куклы Учить строить с опорой на образец 

воспитателя (без словесного объяснения); 
правильно называть детали при анализе образца. 
Закреплять представление о форме знакомых 
предметов. Воспитывать у детей в совместных 
играх чувство симпатии друг к другу.

Формировать умение сооружать постройки по 
образцу; развивать умение различать и называть 
основные формы строительного материала 
(кубики, кирпичики); активизировать в речи 
слова «большой», «поменьше», «маленький»; 
дифференцировать понятия «лавка» и «кровать»; 
создавать радостное настроение от результатов 
работы; тренировать у детей навык 
конструирования из пластилина и природных 
материалов

4 неделя 4 Домики, сарайчики Учить конструировать несложные конструкции, 
развивать игровые навыки, воображение, 
конструктивный праксис, моторику, слуховое 
восприятие, речь, память, мышление, 
активизировать словарь по теме

Учить детей в огораживании небольшого 
пространств кирпичиками и пластинами, 
установленными вертикально и горизонтально; в 
умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, 
внизу, наверху, слева, справа); в различении и 
назывании цветов. Развивать самостоятельность в
нахождении способов конструирования; 
способствовать игровому общению. 

Н
оя

бр
ь

2 неделя 5. «Мебель для куклы» 
(стол, стул и диван) 

Продолжать учить строить с опорой на образец
воспитателя (без показа); учить детей зрительно 
выделять основные части. Закреплять 
представление о предметах мебели: их 
назначении, форме; умение пользоваться словами
для обозначения деталей строительного набора, а 
также частей предметов мебели. Поощрять 
совместные игры детей с постройками, 
воспитывать дружеские чувства

Учить создавать несложные конструкции. 
Развивать игровые навыки: (воображение, 
моторику, слуховое восприятие, речь, память, 
мышление, активизировать словарный запас.).

4 неделя 6. Терема Учить строить из кубиков простейшие 
сооружения, выделять величину предметов, 
соотносить разные предметы по величине.

Развивать конструкторские навыки детей; 
упражнять в сооружении прочных построек с 
перекрытиями способом обстраивания бумажных 
моделей кирпичиками, делая перекрытия из 
пластин и плат, сооружая надстройки на 
перекрытиях, украшая крыши различными 
деталями; упражнять в различении и названии 
основных геометрических фигур, в штриховке. 



Развивать фантазию, творчество, умение 
самостоятельно выполнять последовательность 
действий, обогащать, сравнивать, находить общее
и выделять различия. 

Д
ек

аб
р

ь

2 неделя 7. Конструирование по 
замыслу 

Закреплять умение сооружать различные 
постройки, используя ранее полученные навыки. 
Развивать умение совместно  обыгрывать 
постройки.

Учить детей располагать кирпичики в ряд узкой 
гранью друг к другу; активизировать словарь по 
теме; учить различать цвета; развивать память, 
мышление, зрительное восприятие, моторику

4 неделя 8. Лесной детский сад Учить создавать несложные конструкции. 
Развивать игровые навыки: (воображение, 
моторику, слуховое восприятие, речь, память, 
мышление, активизировать словарный запас.).

Учить детей организовывать пространство для 
конструирование; планировать деятельность, 
моделировать; конструировать различные 
предметы мебели; объединять постройки единым 
сюжетом. Побуждать к созданию новых 
вариантов уже знакомых построек, приобщать к 
совместной деятельности, развивать 
конструкторские способности, формировать 
представления о геометрических фигурах, 
развивать пространственное мышление. 

Я
н

ва
р

ь

2 неделя 9. Мостик Дать представление о мостах: их назначении и 
основных частях (пролет, скат, опора); 
продолжать учить анализировать образец и 
следовать ему, отбирая необходимый материал.
Обогащать игровые замыслы детей, 
способствовать переносу их в самостоятельную 
деятельность, способствовать развитию навыков 
совместной игры.

Побуждать детей к конструированию, 
воспитывать желание заботиться о птицах; 
продолжать учить различать предметы по 
размеру.

Ф
ев

р
ал

ь

2 неделя 10  По мосту едет 
автомобиль

Продолжать учить строить по образцу 
воспитателя, сооружать две конструкции 
одновременно, при анализе построек 
пользоваться точными названиями деталей 
строительного набора. Уточнить представление о 
назначении и строении мостов и их частей. 
Обогащать игровые замыслы, развивать умение 
аккуратно складывать детали после игры.

Учить находить нужную фигуру, соединять две 
фигуры в одно целое, вставляя одну в отверстие 
другой; учить различать предметы по величине, 
находить предмет по описанию

4 неделя 11. Грузовые автомобили Упражнять  в умении строить стол из 
строительного материала (кубики, кирпичики), 

Дать детям обобщённые представления о 
грузовом транспорте; упражнять в его 



делая перекрытия. Учить играть с игрушками, 
закреплять понятия «один»-много».

конструировании, в анализе образцов, в 
преобразовании конструкции по заданным 
условиям; дать представление о строительной 
детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении с 
бруском); уточнять представления детей о 
геометрических фигурах; побуждать к поиску 
собственных решений; развивать способность к 
плоскостному моделированию. 

М
ар

т

2 неделя 12. Наша улица Учить коллективно сооружать постройку, 
объединенную общим игровым замыслом, по 
образцу воспитателя. Закреплять представление 
детей об улице: домах, проезжей части дороги, 
тротуаре. Способствовать возникновению 
совместной игры, воспитывать дружеские 
чувства.

Упражнять в умении конструировать из 
строительного материала лодочку, учить 
сравнивать по нескольким признакам

4 неделя 13.Мосты Учить детей выполнять несложные конструкции, 
различать предметы по двум признакам (форме и 
величине), отвечать на вопросы, развивать 
мышление, восприятие, речь, воспитывать 
интерес к конструктивной деятельности

Дать детям представление о мостах, их 
назначении, строении; упражнять в строительстве
мостов; закреплять умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации; умение 
самостоятельно  подбирать необходимые детали 
по величине, форме, цвету, комбинировать их. 
Познакомить детей с трафаретной линейкой (с 
геометрическими фигурами), упражнять в работе 
с ней, в сравнении фигур, в выделении их 
сходства и различия. 

А
п

р
ел

ь

2 неделя 14. Корабли Дать детям представление о разных видах судов; 
о том, что их строение зависит от 
функционального назначения; подвести к 
обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 
днище, палуба; упражнять в анализе конструкций,
в планировании деятельности; развивать 
конструкторские навыки; упражнять в 
плоскостном моделировании, в составлении 
целого из частей по образцу и по замыслу; 
развивать способность к зрительному анализу. 

Дать детям представление о разных видах судов; 
о том, что их строение зависит от 
функционального назначения; подвести к 
обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 
днище, палуба; упражнять в анализе конструкций,
в планировании деятельности; развивать 
конструкторские навыки; упражнять в 
плоскостном моделировании, в составлении 
целого из частей по образцу и по замыслу; 
развивать способность к зрительному анализу.

4 неделя 15.Самолеты Дать детям представление о самолетах, их видах, Дать детям представление о самолетах, их видах, 



в зависимости их строения от назначения; 
подвести к обобщению: у всех самолетов есть 
крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; 
упражнять в конструировании самолетов по 
образцу, преобразовании образца по 
определенным условиям, в плоскостном 
моделировании по схемам, в придумывании 
своих вариантов построек; развивать умение 
намечать последовательность строительства 
основных частей, различать и называть 
геометрические фигуры, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы. 

в зависимости их строения от назначения; 
подвести к обобщению: у всех самолетов есть 
крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; 
упражнять в конструировании самолетов по 
образцу, преобразовании образца по 
определенным условиям, в плоскостном 
моделировании по схемам, в придумывании 
своих вариантов построек; развивать умение 
намечать последовательность строительства 
основных частей, различать и называть 
геометрические фигуры, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы.

М
ай

2 неделя 16. Повторение Закреплять представление детей об объёмных 
геометрических телах; упражнять в их 
различении, в соотнесении реальных и 
изображенных объёмных геометрических тел; 
уточнять конструктивные свойства 
геометрических тел; упражнять в моделировании 
по схеме, в конструировании по элементарному 
чертежу. 

Закреплять представление детей об объёмных 
геометрических телах; упражнять в их 
различении, в соотнесении реальных и 
изображенных объёмных геометрических тел; 
уточнять конструктивные свойства 
геометрических тел; упражнять в моделировании 
по схеме, в конструировании по элементарному 
чертежу.

4 неделя 17. Повторение Упражнять детей в конструировании по 
уменьшенным чертежам, в плоскостном 
моделировании, в умении строить элементарные 
схемы; уточнять пространственные понятия. 

Упражнять детей в конструировании по 
уменьшенным чертежам, в плоскостном 
моделировании, в умении строить элементарные 
схемы; уточнять пространственные понятия.

Воспитанник 2 младшей группы должен знать:
 Различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы)
 Располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или настраивая их в высоту, длину
 Сооружать постройки по собственному замыслу, обыгрывать постройки, объединять их по сюжету
 После игры аккуратно складывать детали в коробки.                          

К концу года дети средней группы должны:
 Уметь правильно различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок)
 Анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме
 Самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине)
 Сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, используя детали разного цвета.
 Конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 



 Изготавливать поделки из природного материала.

2.4. Образовательная область «Физическое развитие»

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 
активности. Предупреждать утомление детей.

2.4.1. Календарно – тематическое планирование  «Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни »

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей продолжать укреплять здоровье детей, осуществлять комплекс закаливающих 
процедур, организовывать и проводить подвижные игры)

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни ( знакомить с частями тела, воспитывать соблюдение режима питания, дать 
представление о витаминах, развивать умение заботиться о своем здоровье)

месяц время Тема 

С
ен

тя
бр

ь

1 неделя Беседа: «Мойте руки перед едой»
«Утро щенка»; Д\и «Почистим зубки»,

2 неделя «Сказка  про зайку  грязнулю»  Ирина  Гурина «Полезные стихи и  сказки  на  все  случаи непослушания»,  А.  Борто
«Девочка – чумазая».
 Д\и «Научим Неумейку мыть руки»,

3  неделя Д\и «Что за чем»
4  неделя «Сказка про то, как одежда обиделась»

Д\и «Назови предмет одежды»



О
к

тя
бр

ь
1   неделя Д\и «Кукла ждет гостей к обеду»

Д\и «Мы встречаем гостей»
2  неделя Д\и «Посуда»

Загадки про посуду.
3 неделя Беседа: О правильном питании и пользе витаминов. 
4 неделя Д.\и. «Витамины»

«Составляем меню»

Н
оя

бр
ь 

1  неделя Беседа «Обучение причёсыванию» 
2 неделя Д/игра «Предметы гигиены»

 Пальчиковая гимнастика
3  неделя Беседа «Польза дневного сна»

 Гимнастика после сна
4 неделя Стихи про сон

Разучивание колыбельных песен

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя Беседа «Зима холодная»
Математическая игра «Елочки и грибочки»

2 неделя Пальчиковые игры.
Игра – потешка:  «Козушка-Белоногушка

3  неделя М. Ивенсен «У всех Новый год»
Речевое упражнение «Снежинки»

 4 неделя Стихотворения:
А.Барто «Встали девочки в кружок»

Я
н

ва
р

ь 

1  неделя Беседа: «Мойте руки перед едой»
2  неделя Д\и «Умоем куклу Таню», 

 «Кукла Катя простудилась»,
  Беседа: «Твой носовой платок», «Постриги, причешись».

3 неделя «Как Маша и Миша учились мыть руки»; «Мойдодыр»;
А. Борто «Девочка – чумазая»,

4  неделя Беседа: «Любимые игры».
5  неделя Д\и «Одежда для прогулки», «Что лишнее?».

 Потешки 

Ф
ев

р
ал

ь 

1  неделя Беседа: «Правила поведения на прогулке».
2  неделя А. Прокофьев «Как на горке, на горе»

Речевое упражнение «Ветерок», «Снежинки»



3  неделя Беседа:  «За столом»
Карламова  «За ужином», «Девочка – чумазая»,
З.Александрова «Большая ложка»

4   неделя Д\и:  «Накроем стол»;«Научим Хрюшу правильно кушать».
Игра – драматизация: «Маша обедает»; «Угощение».

М
ар

т 

1 -неделя Беседа: «Витамины  и полезные продукты», 
Д\и «Что полезно, что не полезно»

2  неделя Лото  «Овощи и фрукты»
Пальчиковая гимнастика

3  неделя Словесная игра: «Опиши, я отгадаю».
Беседа: «Любимые и нелюбимые продукты».

 4  неделя Загадки Ю.Тувим «Овощи»
З.Александрова «Большая ложка»;

А
п

р
ел

ь 1 неделя Беседа «Что может сделать человек?»

2  неделя Сказка К.Чуковского «Доктор Айболит».
3  неделя Д\и. « Найди на ощупь названную часть тела»
 4  неделя Пальчиковая гимнастика

М
ай

 2 неделя Чтение стихов про одежду, обувь
      3   неделя Д\и «Почистим туфли»

4  неделя Пальчиковая гимнастика
Воспитанник 2 младшей группы должен знать:

 Различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), как их беречь и ухаживать за ними.
 Иметь представление о полезной и вредной пище
 Иметь представление о необходимости закаливания
 Сообщать о своем самочувствии взрослым
 Испытывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.

К концу года дети средней группы должны:
 Иметь представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека
 Соблюдать режим питания.
 Иметь представление о необходимых человеку веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания
 Устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием организма, сомочувствием
 Уметь оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме



2.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и  чувства принадлежности к своей семье; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

2.5.1. Календарно – тематическое планирование  «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 
принадлежности.

 образ Я (формировать элементарные представления о росте  и развитии ребенка, изменение его социального статуса)
 семья (закреплять умения называть имена членов семьи)
 детский сад (вовлекать в жизнь группы, знакомить с традициями детского сада, учить здороваться)
 родная страна (дать представление о стране, знакомить с культурой, с изделиями народных мастеров)

     
месяц время Тема 

се
н

тя
бр

ь

1 неделя Беседа «Воспитанность и вежливость» , С.Р.игра «Наш дедушка строитель
Т.И. «Детский сад встречает малышей», П.И. «Пойдём погуляем», Д. И. «Найди пару», П.И. «Собери цветок»

2 неделя С.Р. ИГРА «Строим дом», Т.И. «Незаметно пролетело лето»
П.И. «Найди флажок», Д. И. «Кому нужна вода, а кому - полянка»
П.И. «Успей перебежать», беседа «Еще один секрет вежливости»

3 неделя С.Р. ИГРА «Магазин», П.И. «Мы веселые ребята», Д. И. «Домик для листочков»
П.И «Найди свой домик», беседа «Вежливая просьба»

4 неделя С.Р.Игра «Повар», Т.И. «Печём хлеб», П.И. «Воробушки и кот»
Д.И. «Подбери слово», П.И. «Огуречик, огуречик»



О
к

тя
бр

ь
1 неделя Беседа «Мой северный край» «Речной вокзал»

Т.И. «Какая погода лучше», П.И. «Поймай комара»
Д. И. «Что сначала, что потом?», П.И. «Перепрыгнем через ручеёк»

2 неделя Беседа «Как устроен мой организм», С.Р. И. «Делаем покупки»
Т.Д. «Знакомство с театральными куклами «живая рука»», Т.И. «На пруду», П.И. «Ловишка», «Цветные 
автомобили», . И. «Вершки - корешки», Дидактическая игра «Найди отличия»
П.И. «Не оставайся на полу»

3 неделя Беседа «Спасибо за правду», С.Р. И. «Овощной магазин», 
Т.Д. «Знакомство с театральными куклами «куклы из бутылочек»»,
П.И. «Мяч чижик», Д. И. «Приготовь зайку и белочку к зиме»,П.И. «С обручем до флажка»

4 неделя Беседа «Больничный кабинет», С.Р. И. «В ветеринарной клинике»
Т.Д. «Знакомство с театральными куклами «куклы марионетки»»
П.И. «Сбей булаву», Д. И «Назови профессию», П.И. «Пастух и стадо»

5 неделя Беседа «Добрые дела», С.Р. И. «Мелкий ремонт», Т.Д. «Знакомство с театральными куклами «куклы на 
гапите»», П.И. «Поезд», Д. И. «Угадай профессию», П.И.  «Смешинка»

н
оя

бр
ь

1 неделя Беседа «Почему нельзя дразниться», С.Р. И. «Детский сад», Т.Д.  «Знакомство с настольным театром», 
П.И. «Весёлые ребята», 
Д. И. «Деревья и кустарники»
П.И. «Удочка»

2 неделя Беседа «Салон красоты», С.Р. И. «Парикмахер», Т.И. «Лесная парикмахерская»,
П.И. «Не задень!», Д. И. «Поступи правильно», П.И. «Кто дальше?»

3 неделя Беседа «Доброе дело – правду говорить смело»
С.Р. И. «Магазин цветов», П.И. «Бросить и поймать»,
Д. И. «Опиши, я отгадаю», П.И. «Передай мяч», Т.П. «Сказки древней югры»

4 неделя Беседа «Моя мама»,  С.Р. И. «Дом», П.И. «Ловишка», Д. И. «Мама и детки»
П.И. «Удочка», С.Р. И. «Магазин - игрушки», П.И. «Мяч чижик», Д. И. «Приготовь зайку и белочку к зиме», 
П.И. «С обручем до флажка»

де
к

аб
р

ь

1 неделя Беседа « Правда   всегда узнается», С.Р. И. «Больница», Т.Д. «Знакомство с домовёнком Кузей»
П.И. «Попади в круг», Д. И. «Снежинки», П.И. «Снежные круги»

2 неделя Беседа « Тайное   всегда становиться явным», С.Р. И. «Рыболовы», П.И. «Акулы»
Д. И. «Назови, что спрятано», П.И.  «Лягушки»

3 неделя Беседа « Злая неправда», С.Р. И. «Почта», Т.И. «Сыграем в театр», П.И. «Цветные автомобили»
Д. И. «Назови профессию», П.И.  «Попади в круг»

4 неделя Беседа « Кто разбил большую вазу», Т. И. «Снегурочкины друзья», П.И. «Мы – весёлые ребята»
Д. И. «Приглашения», П.И. «Карусель»



ян
ва

р
ь

2 неделя Беседа « Не сиди сложа руки – так не будет и скуки»
С.Р. И. «Магазин», Т.И. «Скоро премьера», П.И. «Кот и мыши»
Д. И. «Строительство», П.И.  «Не попадись»

3 неделя Беседа « У ленивого Федорки на все отговорки»
С.Р. И. «Водитель», Т.И. «Где живут игрушки?», П.И. «Кот скорее»
Д. И. «Лото», П.И. «Найди где спрятано»

4 неделя Беседа « Кем быть», С.Р. И. «Стоматолог», П.И. «Береги предмет»
Д. И. «Угадай растение по описанию», П.И. «Часы»

5 неделя Беседа « Без труда не будет и плода», С.Р. И. «Строители»
Т.Д. «Пальчиковый театр», Т.И. «По заснеженной полянке», П.И. «Цветные автомобили»
Д. И. «Строитель», П.И. «Найди себе пару», П.И. «Кагор и собаки

ф
ев

р
ал

ь

1 неделя Беседа « Семьи большие и маленькие», С.Р. И. «Магазин музыкальных инструментов», П.И. «Кот и мыши», Т.Д.
«Театр теней», Д. И. «Разложи по форме», П.И.  «Кто раньше дойдет до середины»

2 неделя Беседа « Кто не работает, тот не ест», С.Р. И. «Лесничий», Т.И. «По заснеженной полянке»
П.И. «Совушка», Д. И. «Выложи орнамент», П.И.  «У медведя во бору»

3 неделя Беседа « За труд говорят спасибо», С.Р.И. «Больница», Т.И. «У меня зазвонил телефон»
П.И. «Котята и щенята», Д. И. «Виды труда», П.И.  «Попади в корзину»

4 неделя Беседа « Все работы хороши, выбирай на вкус», С.Р. И. «Повар»
Т.Д. «Театр теней», П.И. «Найди себе пару», Д. И. «Поваренок», П.И. «Два Мороза »

м
ар

т

1 неделя Беседа « Берегите книгу», С.Р. И. «Библиотекарь»,П.И. «Пустое место»
Д. И. «Найди лишнюю фигуру», П.И.  «Подарки»

2 неделя Беседа « Каждой вещи  - свое место»
С.Р. И. «Больница», Т.Д. «Театр из бросового материала», П.И. «Самолёты», Д. И. «Кто быстрей найдёт свою 
команду», П.И.  «Охотники и зайцы»

3 неделя Беседа « Надо вещи убирать – не придется их искать», С.Р. И. «Детский сад»
Т.И. «Народные гулянья», П.И. «У медведя во бору», Д. И. «Поможем Федоре», П.И.  «Подарки»

4 неделя Беседа « Неряха - замараха», Т.И. «Умеем хозяйничать», С.Р. И. «Шофер»
П.И. «Забрось мяч в кольцо», Д. И. «Научи нас, светофор!», П.И.  «Серсо»

ап
р

ел
ь

1 неделя Беседа « Праздник вежливости», С.Р. И. «Зоопарк», Т.Д. «Знакомство с театром марионеток»
П.И. «Ловля обезьян», Д. И. «Где солнышко», П.И.  «Паук и мухи»

2 неделя Беседа « Космос», С.Р. И. «Летчик», П.И. «Перелет птиц»
Д. И. «Встреча гостей», П.И.  «Сбей кеглю»

3 неделя Беседа «Вежливая просьба», С.Р. И. «Плотник», Т.И. «Что полезно для здоровья?»
П.И.  «Чей дальше», Д. И. «Опиши, я отгадаю», П.И.  «Карусели»

4 неделя Беседа «Лень», С.Р. И. «Мебельный магазин», Т.И. Лень, открой ворота»
П.И. «Птички и кошка», Д. И. «Лото», П.И.  «Совушка», П.И. «Рыбаки и рыбки»



5 неделя Беседа «Почему нужно уметь уступать», С.Р. И. «Книжный магазин»
Т.И. «Проворные дежурные», П.И. «Бездомный заяц», Д. И. «Книжкины помощники»
П.И.  «Кто скорее перенесет предметы»

м
ай

2 неделя Беседа «Вместе тесно, а врозь скучно», С.Р. И. «Магазин цветов»
Т.И. «Сады цветут», П.И. «Собери цветок», Д. И. «Угадай растение по описанию», П.И.  «Ловишка»

3 неделя Беседа «Не будь жадным», С.Р. И. «Стройка в тайге», Т.И. «Проснулись жуки и бабочки»
П.И. «Медведи», Д. И. «Кто где живёт», П.И.  «Волк и овцы»

4 неделя Беседа «Делим хлеб пополам, хоть и голоден сам», С.Р. И. «Садовник», Т.Д. «Знакомство с напольными 
куклами», П.И. «День и ночь», Д. И. «Приготовь лекарство», П.И.  «Лишний»

 Воспитанник 2 младшей группы должен знать:
 Иметь навыки организованного поведения в детском саду, дома на улице
 Иметь представление что хорошо и что плохо. 
 Пытаться пожалеть сверстника, обнять его, помочь, доброжелательно относиться друг к другу
 Общаться без крика
 Уметь называть свое имя, называть имена членов своей семьи
 Участвовать в жизни группы, поддерживать чистоту и порядок, бережно относиться к игрушкам, книгам, вещам. 
 Ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 Уважительно относиться к сотрудникам детского сада, их труду, знать их имена и отчества. 

К концу года дети средней группы должны:
 Соблюдать моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчиков, обращать внимание на хорошие поступки 

друг друга. Уметь коллективно играть.
 Здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 Иметь первичные гендерные представления
 Уметь свободно ориентироваться в помещении детского сада, бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, ставить на место.
 Замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать и посильно участвовать в оформлении группы. 

Календарно -  тематическое  планирование  «ТРУД»
 Развитие трудовой деятельности

 Самообслуживание (воспитывать стремление быть всегда аккуратными, самостоятельно готовить рабочее место)



 Хозяйственно-бытовой труд (формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурного, убирать на участке мусор, 
поддерживать порядок в группе и на участке)

 Труд в природе (приобщать к работе на огороде в цветнике и уголке природы, ухаживать за животными и птицами)
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам (воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться)
 Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека (расширять представления о труде 

взрослых, о разных профессиях) 

Меся
ц

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воспитание ценностного отношения к
собственному труду и труду других людей,

его результатам

Формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его роли в

обществе и жизни каждого
человека

Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой

Труд в природе

С
ен

тя
бр

ь 

Помогать убирать посуду после еды (убирать 
чайные ложки, принести хлебницы, 
салфетницы)
Закреплять названия предметов посуды, 
правила обращения с посудой (посуду нельзя 
ронять, она разбивается)
Воспитывать уважение к труду няни; 
бережное отношение к посуде.

Наблюдение за трудом няни
Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 

Вызывать у детей радость в связи со сбором урожая.
Учить завертывать рукава; пользоваться мылом; мыть лицо, 
насухо вытирать своим снятым и развернутым полотенцем, 
аккуратно вешать его на место; пользоваться расческой, 
своевременно пользоваться носовым платком.

О
к

тя
бр

ь 

 Оказывать помощь воспитателю в подготовке
корма на зиму птицам и животным.
Учить собирать срезанную педагогам траву, 
раскладывать на солнечном месте; объяснять 
что сухая трава – это сено.

Наблюдение за работай 
шофера
Сюжетно-ролевая игра 
«Шофер»

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное 
отношение к игрушкам и предметам, желание трудиться.
Формировать навыки работы с граблями, совками.
Учить пользоваться лейкой.
Закреплять название птиц в уголке природы.



Н
оя

бр
ь 

Относить или приносить какие либо предметы
по просьбе взрослых в процессе совместного 
труда.
Закреплять умение пользоваться клеем кистью
салфеткой.
Развивать стремление трудиться вместе со 
взрослыми, испытывая удовлетворение от 
совместного труда; уважение к труду 
воспитателя; стремление поддерживать 
чистоту; желание помогать; бережное 
отношение к игрушкам.

 
Экскурсия на кухню
Наблюдение  «Работа повара 
на кухне»
 

Приучать соблюдать элементарные правила поведения в 
раздевалке (не шуметь, не бегать, не стучать громко дверцами 
шкафов, не сорить, помогать товарищам, не мешать другим.
Закреплять знания детей, в каком порядке хранятся игрушки, 
где лежат книги.
Объяснять что нужно укрывать землю что бы растения не 
замерзли

Д
ек

аб
р

ь

Помогать няне, накрывать на стол; 
развешивать полотенца в умывальной 
комнате.
Учить расправлять полотенце, вешать его за 
петельку; расправлять прополосканное белье, 
развешивать его на веревке; вытирать 
вымытые игрушки.

Наблюдение за трудом 
дворника

Воспитывать стремление к чистоте в окружающей обстановке, 
приучать соблюдать порядок.
Учить мыть игрушки в мыльной воде губкой, ополаскивать в 
чистой воде, вытирать тряпочкой.
Учить готовить корм для птиц: измельчать руками кусочки 
хлеба, оставшиеся после обеда.
Закреплять название растений (фикус, герань)

Я
н

ва
р

ь 

 Помогать посыпать дорожки песком.
Учить насыпать песок в ведерки, рассыпать с 
помощью совков.

Экскурсия в кабинет 
медсестры
Сюжетно-ролевая игра 
«Больница»

Учить спокойно вести себя, проявлять вежливость; бережно 
относиться к предметам личной гигиены; проявлять 
аккуратность.
Учить выполнять порученное дело до конца, соблюдать 
порядок, чистоту в помещении, трудиться совместно, 
трудиться рядом, общаться в процессе деятельности, 
действовать в соответствии с заданием.

Ф
ев

р
ал

ь 

Помогать дворнику в уборке участка.
Учить раскрывать коробки, вынимать 
игрушки, рассматривать, расставлять по 
просьбе воспитателя в определенном месте.

Экскурсия в прачечную
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»

Воспитывать желание ухаживать за растениями, заботится о 
них проявлять бережное отношение к ним.
Дать понятия о том, что растениям необходимы вода и свет, 
что за ними нужно ухаживать, поливать, протирать листья, 
опрыскивать. Учить выполнять эти действия.



М
ар

т 

Помогать воспитателю в стирке кукольного 
белья (мытье игрушек).
Учить пользоваться метлой, граблями, 
тележкой.

 
Наблюдение за трудом 
продавца
Сюжетно ролевая игра 
«Магазин»

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде
и устранять его с небольшой помощью взрослого; бережное 
отношение к вещам самостоятельность.
Дать представления о том, что из посаженных луковиц (семян) 
вырастают зеленые побеги.

А
п

р
ел

ь 

Оказывать помощь в процессе ремонта 
атрибутов, коробок, книг; изготовление 
пособий.
Закреплять название оборудования.
Учить проявлять в труде любознательность, 
инициативность.

 День космонавтики 
 День работников пожарной 
охраны

Развивать интерес к природе; дружеские взаимоотношения; 
желание трудиться на общую пользу, проявлять в работе 
старание и аккуратность; желание трудиться сообща; 
стремление к труду; наблюдательность и эстетическую 
отзывчивость.

М
ай

 

Помогать воспитателю распаковывать и 
располагать  новые игрушки в игровом уголке;
мыть камушки, ракушки; опрыскивать 
комнатные растения; поливать цветник, 
огород.
Учить мыть камушки ракушки; работать с 
водой аккуратно; мыть растения по 
предложению воспитателя; носить воду в 
лейках, правильно поливать растения.

Наблюдение за взрослыми как 
они работают на огороде

Учить детей выворачивать вещи на лицо; застегивать и 
расстегивать пуговицы; шнуровать шнурки, пользоваться 
различными застежками; снимать и одевать одежду, обувь в 
определенной последовательности; аккуратно складывать и 
вешать одежду, убирать на место обувь; наводить порядок в 
своем шкафу; вытирать ноги при входе в помещение; 
благодарить взрослых и сверстников за услугу, выражая 
благодарность словами.
Учить сажать растения (какой частью нужно сажать луковицу 
в землю). 

Воспитанник 2 младшей группы должен знать:
 Владеть элементарными навыками поведения во время еды, умывания
 Следить за своим внешним видом
 Уметь самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности
 Участвовать в посильном труде, выполнять элементарные поручения
 Соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада
 С помощью взрослого поливать комнатные растения, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега 

К концу года дети средней группы должны:
 Следить за своим внешним видом
 Самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после использования туалета
 Уметь пользоваться расческой, носовым платком
 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и вешать одежду



 Готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
 Иметь положительное отношение к труду , желание трудится, выполнять индивидуальные и коллективные поручения, оказывать помощь товарищам и 

взрослым.
 Поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада, выполнять обязанности дежурных по столовой
 Ухаживать за растениями и животными, выполнять посильную работу на огороде и в цветнике.

Календарно - тематическое  планирование  «Формирование основ безопасности»
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного  средства
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (знакомить с правилами поведения в детском  саду, знакомить с правилами 

игр с песком, формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх. Учить правильно пользоваться ножницами, продолжать знакомить
с культурой поведения)

 формирование предпосылок экологического сознания (формировать представления  о способах взаимодействия с растениями, объяснять что 
нельзя рвать растения, формировать привычку экономить воду)

Месяц неделя Тема Программное содержание

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя «Наш друг светофор»
Игра «Приключение светофорика»

Закрепить  знания  о  светофоре  и  назначении  его  цветов;  продолжать  работу  по
ознакомлению  детей  с  правилами  поведения  на  проезжей  части  и  на  тротуаре;
закрепить  знания  о  том,  что  улица  делится  на  две  части;  развивать
наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора. 

2 неделя «Источники опасности дома» Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут представлять
для них опасность. 
Закреплять знания о безопасном поведении в быту

3 неделя «Открытое окно» Рассказать  о  правилах  безопасности  рядом  с  открытыми  окнами  и  балконами;
побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций; продолжать работу
по расширению представлений о различных видах транспорта.

4 неделя «Обманчивая внешность» Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми; учить правилам поведения
в случае насильственных действий со стороны взрослого; познакомить с правилами
пользования телефоном 01, 02, 03.

О
к

тя
бр

ь 

1 неделя «Знакомство с улицей поселка» Расширять представление  об улицах поселка;  дополнять  представление  об улице
новыми сведеньями: дома на ней имеют разное назначение, в одних живут люди, в
других находятся учреждения – магазины, школа, почта и т.д.



2 неделя «Неожиданная встреча» Объяснять  правила  взаимодействия  с  незнакомыми  детьми  и  подростками;
закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03

3 неделя «Дорожные знаки»
Д/И «Подбери по цвету»
Игра – имитация «Я – шофер», «Я – 
машина»

Закреплять  знания  о  назначении  дорожного  знака;  формировать  понятия,  что
движение  машин по  дороге  бывает  односторонним и  двусторонним,  а  проезжая
часть улицы (дорога) при двустороннем движении может разделяться линией; дать
представление о том знаке, как «Подземный переход»

4 неделя «Если хочешь быть здоров ………..» Знакомить с понятием «здоровья»; объяснять, что значит быть здоровым, как беречь
здоровье.

Н
оя

бр
ь 

1 неделя «Три цвета светофора»
Д/И «Пешеходы и транспорт»

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов; продолжать
работу по формированию знаний о поведении пешеходов на дороге.

2 неделя «Путешествие по поселку»
Д/И «Знай и выполняй правила движения»

Знакомить с особенностями передвижения по поселку; закреплять знания о том, как
правильно переходить дорогу.

3 неделя «Поведение в транспорте»
Режиссерская игра «Мы едем, едем, 
едем….»

Формировать навыки правильного поведения в общественном транспорте.

4 неделя «Строение человека» Дать представление о строение человеческого тела (позвоночник, органы дыхания,
пищеварения, кровообращение)

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя «Уроки Айболита» Ввести понятия: «вирусы, микробы»; рассказать, как предупредить болезни и что
нужно делать, если заболел; закрепить знания о пользе витаминов и закаливания.

2 неделя «Помощники на дороге» Расширять представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный переход»,
«Дети»; закреплять знания о работе светофора

3 неделя Д/И «Правила поведения» Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественном  транспорте;
знакомить с понятием «островок безопасности» и его функциями.

4 неделя «Пешеходы и водители»
Сюжетно – ролевая игра «Я – шофер»

Формировать  знание  о  труде  водителей;  продолжать  работу  по  расширению
представлений о различных видах транспорта и особенностях их передвижения.

Я
н

ва
р

ь 

1 неделя «Осторожно: зимняя дорога»
Рассматривание картин. Изображающих 
дорожное движение  в зимний период.

Знакомить  детей с  правилами передвижения  пешеходов во  время  гололеда;  дать
представления об особенностях передвижения машин по зимней дороге.

2 неделя «На реке зимой» Рассказать  об  особенностях  состояния  водоёмов  зимой;  знакомить  с  правилами
безопасного поведения у водоема зимой; побуждать детей к обсуждению и анализу
конкретных ситуаций.



3 неделя «Дорожные знаки»
Д/И «Расположи правильно дорожные 
знаки»

Расширять  знания  о  назначении  дорожных  знаков:  «пешеходный  переход»,
«подземный переход» и «осторожно»: дети»; закрепить представления о назначении
дорожных  знаков  и  «островка  безопасности»;  закреплять  понятие  о  том,  что
движение машин на дороге может быть односторонним и двусторонним.

4 неделя «Осторожно, гололед!» Формировать  навык  безопасного  поведения  на  дороге  во  время  гололеда;  учить
оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и упал.

ф
ев

р
ал

ь

1 неделя «Я грамотный пешеход»
Игра «Мы переходим улицу»

Продолжать  работу  по  обучению  правилам  поведения  пешеходов  на  дороге;
продолжать  работу  по  ознакомлению  дошкольников  с  дорожными  знаками  и
правилами безопасного движения на дороге; закреплять знания о работе светофора.

2 неделя «Домик у дороги» Закреплять  знания  о  назначении  светофора  на  дороге  и  всех  его  цветов  в
отдельности; расширять представления о назначении дорожных знаков.

3 неделя «Водители и пешеходы»
Сюжетно – ролевая игра «Шофер»

Развивать  навык  ориентировки  в  окружающем  пространстве;  закреплять  умение
наблюдать за движением машин по зимней дороге; учить использовать свои знания
правил дорожного движения на практике.

4 неделя «Если ты потерялся на улице» Объяснять детям порядок действий в том случае, если они потерялись; продолжать
работу  по  ознакомлению  дошкольников  с  правилами  безопасного  поведения  на
улицах поселка.

М
ар

т 

1 неделя «Осторожно: перекресток»
Игра «Кто самый грамотный пешеход»

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге и на
тротуаре;  дать  представление  о  том,  что  место  пересечения  улиц  называется
перекрестком;  знакомить  с  перекрестком;  знакомить  с  особенностями  движения
общественного транспорта на перекрестке.

2 неделя «Виды транспорта»
Игра «Выставка машин»

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части улицы;
закреплять знания о  том,  что  движение  на дороге может быть односторонним и
двусторонним.

3 неделя Игра «Кто самый лучший пешеход» Расширять знания о назначении дорожных знаков.
4 неделя «Моя улица» Учить  ориентироваться  на  перекрестке  улицы;  учить  использовать  свои  знания

правил дорожного движения на практике.

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Бездомные животные» Рассказать  детям  о  бездомных  животных;  объяснить  правила  безопасности
поведения  при  встрече  с  ними;  побуждать  детей  к  обсуждению  темы,  анализу
конкретных ситуаций;  формировать  представления о безопасном пути от дома к
детскому саду.

2 неделя «Наши помощники»
Д/И «Говорящие дорожные знаки»

Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому саду; закреплять
представления о назначении дорожных знаков.



3 неделя «Как вести себя в лесу» Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  лесу;  объяснить  причины
возникновения лесного пожара.

4 неделя «Опасные растения» Ввести  понятие  «опасные  растения»;  знакомить  детей  с  ядовитыми  грибами  и
ягодами; закреплять навыки безопасного поведения в лесу

М
ай

 

1 неделя «Пешеход на дороге»
Д/И «Собери светофор»

Закреплять  знание  правил безопасного поведения  на  улицах поселка;  закреплять
умение  ориентироваться  на  дороге,  используя  правила  дорожного  движения  в
различных  практических  ситуациях;  закреплять  правила  катания  на  велосипеде;
продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов.

2 неделя «Дорога домой. Препятствия и опасности»
Д/И «Прогулка по улицам поселка»

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за движением
машин по проезжей части поселка; продолжать работу по ориентировке на улицах
поселка.

3 неделя «Как я знаю правила дорожного 
движения»

Совершенствовать  умения  пользоваться  правилами  дорожного  движения  в
различных практических ситуациях

4 неделя «Моё поведение на улице» 
Сюжетно-ролевая игра Водители и 
пешеходы»

Закреплять  знания  о  правилах  дорожного  движения  в  игровых  ситуациях  на
транспортной площадке.

Воспитанник 2 младшей группы должен знать:
 Иметь представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
 Ориентироваться в окружающем пространстве
 Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
 Иметь первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 
 Знать о источниках опасности дома.
 Уметь обращаться за помощью к взрослым. 

К концу года дети средней группы должны:
 Иметь представление о многообразии животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
 Уметь ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
 Иметь представление о понятиях «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице.
 Знать о назначении светофора и работе полицейского.
 Соблюдать правила безопасного поведения во время игр. 
 Уметь пользоваться столовыми приборами.
 Соблюдать правила поведения с незнакомыми людьми.
 Иметь представления о пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 



2.5.2. План работы с родителями:

Работа с родителями Цель.
Выставка (совместных работ детей и родителей)
«Осенние мотивы»

Запечатлеть в своих работах красоту и разнообразие осенней природы родного края. Вызвать 
всплеск эмоций.

Информационный стенд 
«Укрепляем здоровье детей.»

Познакомить родителей через стенд, как создать оптимальную обстановку, предусматривающую 
осуществление закаливающих и оздоровительных мероприятий.

Папка-передвижка  "С  пальчиками  играем  речь
развиваем"

Предложить подборку пальчиковых игр для развития мелкой моторики.

Стенд «Что делает нашу речь выразительной» Показать от чего зависит выразительность речи у детей и как её формировать.
Папка- ширма «Осень» Расширить представления детей о характерных признаках осени, уточнить представления детей 

об изменениях, происходящих осенью в жизни растений; воспитывать бережное отношение к 
природе, способность любоваться ее красотой.

Стенд «Встреча с книгой» Помочь родителям правильно подбирать книги своему ребёнку, учитывая его возраст

Фотовыставка «Играем все вместе» Привлечь родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству.
Создание альбома 
«Эти трудные звуки» (оформление выставки)

Придумать и изготовить альбомы вместе с родителями. Способствовать повышение 
потенциальных возможностей полноценного речевого развития у воспитанников ДОУ.

Информационный стенд  «Игры с обручем!» Предложить родителям информацию о видах подвижных игр с обручами.
Папка-передвижка «Осенние подвижные игры» Предложить родителям информацию об осенних подвижных играх на свежем воздухе.
Наглядно-текстовая информация
День Рождения в кругу семьи"

Дать рекомендации по организации и проведению семейных праздников. Предложить ряд 
мероприятий.

Родительское собрание «Особенности 
психофизического развития детей 5 года жизни и 

Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности  детей 4—5 лет. Познакомить родителей 
с задачами и особенностями образовательной работы. Обновить анкетные данные воспитанников. 



основные задачи воспитания»
Выступление инструктора по физическому развитию  
«Подвижная игра в жизни малыша»

Научить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться 
помочь ему развиваться в его собственном темпе; активизировать работу по развитию речи детей

Письменная консультация
 «Чем занят ребёнок на прогулке»

Несколько приём как на прогулке совместить полезное с ещё более полезным и не менее 
приятным и интересным.

Беседа «Права и обязанности родителей» Работа в профилактических целях с неблагополучными семьями.

Стенд  «Без труда – не вынешь рыбку из пруда» Привлечь внимание родителей к различным формам совместной с детьми деятельности дома, 
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми.

Стенд консультативный:
«Развиваем творческие способности через музыку»       

Дать рекомендации родителям, какую музыку, песни слушать с детьми, развивая творческие 
способности ребёнка и активизацию словаря.

Информационный стенд  «Укрепление иммунитета 
ребенка.»

Разъяснить о здоровье, как одной из главных ценностей жизни; выделить правила навыков 
культурно-гигиенического поведения; дать знания о значении витаминов, навыков гигиены; о 
привитии интереса к здоровому образу жизни

Папка- передвижка «День отца – 8 ноября» Дать представление что значит роль отца в семье и в воспитании детей.
Страничка медсестры «Закаливание» Научить осознанному отношению к выбору закаливающей процедуры, учитывая самочувствие 

ребенка. Воспитывать интерес к закаливающим мероприятиям.
Стенд «Старинные русские обычаи» Порекомендовать для повтора с детьми и разъяснения им новых слов, правил поведения в гостях, 

приём гостей по старинным обычаям. Воспитывать у детей интерес к истории родной страны, 
русского народа.

Информационный стенд  «Если хочешь быть здоров 
– закаляйся!»

Познакомить родителей через стенд, как создать оптимальную обстановку, предусматривающую 
осуществление закаливающих и оздоровительных мероприятий.

Буклеты  «Игры со звуками» Показать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 
активного словаря.

Письменная консультация «Почему дети разные?» Познакомить родителей с возможностями воспитания в детях гуманного отношения к 
окружающему миру.

Папка – передвижка «Зима» Расширять кругозор родителей. Воспитывать любовь к окружающей природе, желание сохранять 
ее и оберегать

Информационный стенд
 «Как понять музыку»

Помочь родителям раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на
психическое здоровье ребенка»

Анкетирование «Ваши дети и их здоровье» Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка.
Встреча с родителями «Взрослый мир в детских 
мультфильмах»

Расширять представления родителей о значимости детских мультипликационных фильмов и 
ранжированию по степени их полезности для ребенка дошкольного возраста. Учить взрослых, как 
правильно подходить к выбору видеоинформации для детей дошкольного возраста.

Папка-передвижка  «Я дарю тебе словечко » Предложить вниманию родителей подборку речевых игр на развитие грамматического строя речи.



Папка раскладушка «Правильное питание детей» Объединить усилия семьи и детского сада в правильном питании детей. «Витаминизация»
Стенд «Безопасность детей» Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации.

Стенд «Спортивные игры и упражнения зимой» Повысить заинтересованность родителей в укреплении здоровья дошкольников привлекающие 
внимание интерес детей к прогулке через двигательную, игровую, познавательную деятельность.

Информационный стенд «10 способов стать лучшим 
папой»

Дать представление об отцовском  воспитании: что туда входит подготовка детей к жизни в 
обществе, формировании у них гражданских навыков. Именно мужчина, как защитник Отечества, 
может дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь и систему 
государственности

Информационный стенд «Талисманы Олимпийских 
игр в Сочи»

Познакомить родителей  талисманами Олимпийских игр в Сочи. и с истории  возникновения 
талисманов.

Семинар – практикум «Художественная литература –
это интересно»

Обращать внимание родителей на возможности развития интереса ребёнка в ходе ознакомления с 
художественной литературой. Показать методы и приёмы ознакомления  детей с художественной 
литературой.

Папка – передвижка
«Важные вещи, которым родители могут научить 
ребенка»

Рекомендации для родителей что для ребёнка является самым важным. Дать понять родителям, 
что всё-то хорошее, чему ребёнок научиться в детстве он возьмёт с собой во взрослую жизнь.

Выставка семейного творчества
«Прощание с красавицей зимой»

Привлекать родителей к активным  формам совместной с детьми деятельности, способствовать 
возникновению творческого вдохновения.

Стенд «Подвижные игры- залог здоровья.» Информировать  родителей о пользе подвижных игр и их значение для здоровья ребёнка. 

Фотоальбом: «Домашние и дикие – вы все мои 
друзья»

Привлечь родителей к совместному изготовлению фотоальбома о любимых детьми животных, 
осознать, как важно для ребёнка иметь дома, что-то живое (кошка, собака, рыбки и т.д.) 
Воспитывать любовь и заботу ко всему живому, умение сопереживать. 

Игротека «Играем вместе» Обучить родителей приёмам игрового взаимодействия с детьми. Пробуждать интерес детей к игре
и желание действовать вместе со взрослыми.

Оформление стенда "Человек в Космосе!" Ориентировать  родителей  на  развитие  у  детей  потребности  к  познанию,  находить  совместно
ответы на закидки.

Стенд «Как сделать спортивное оборудование своими 
руками.»

Проинформировать родителей в важности пальчиковых игр, для детей предложить несколько 
вариантов для использования в домашних условиях.

Буклет «Досуг с ребенком» Предложить родителям музыкальные, подвижные игры для разнообразия и неповторимости 
домашних праздников.

Консультация  «Формирование культуры трапезы» Привлечь родителей к чтению  литературы, посвящённой сохранению и укреплению здоровья.
Папка передвижка «Дыхательная гимнастика» Разъяснить о здоровье, как одной из главных ценностей жизни; дать знания о значении 

дыхательной гимнастики. Предложить простые варианты.
Фото-выставка "Из жизни средней  группы" Информировать родителей о жизни детей в детском саду.    
Родительское собрание  «Вот и стали мы на год Познакомить родителей с  развитием детей; с произошедшими изменениями на конец года в 



взрослее» разных областях.
Информационный стенд «Закаливание детей летом?» Предложить родителям ознакомиться с элементарными и простыми способами закалки в летний 

период.
Папка-передвижка  «Одежда в разные сезоны» Разъяснить родителям о необходимости правильно ориентироваться в выборе одежды в данное 

время года.
Фото выставка «Дети Севера» Способствовать углублению и расширению представлений детей о родном крае, быте и жизни 

народов Ханты и Манси.


