
 



 

Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №4. 

 

ВоспитателиТарасова Наталья Иосифовна,Гладкая Владислава Романовна. 

 

Данная рабочая Программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДОУ. 

 

Настоящая Программа разработана на основе «Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ « Детский сад № 22 г. Энгельса. 

Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Программа направленна на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников. Особое внимание в 

данной Программе уделяется формированию предпосылок учебной 

деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

комплексно-тематического планирования образовательной работы с детьми 

(на учебный год) по основным направлениям развития ребенка. 

 

 Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Также в рамках данной Программы реализуются  порциальные 

программы:  

 « Основы здорового образа жизни»     Смирновой, 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

Князевой,  Маханевой 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая  программа по развитию детей  второй младшей  

(от 3 до 4 лет) группы  (Далее - Программа) является частью ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад  №22» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее МБДОУ №22)  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384), 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г.     № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038), Уставом МБДОУ 

«Детский сад №2» ЭМР Саратовской области (утверждён Приказом 

Комитета по образованию и молодёжной политике администрации 

Энгельсского муниципального района Саратовской области № 2072-од от 

20.11.2012г.). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  и обеспечивает социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа разработана на основе   

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 

 

Цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы  -   Укрепление здоровья, приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Возрастные особенности детей второй младшей группы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 



ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Методы и приемы,  используемые в работе 

1. Словесные методы обучения: 



 устное изложение; 

 беседа; 

 рассказ; 

 объяснение; 

 анализ текста, структуры музыкального произведения и др. 

2. Наглядные методы обучения 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

 работа по образцу и др. 

3. Практические методы обучения 

 эксперимент; 

 опыт. 

4. Игровые методы обучения. 

Система оценки результатов освоения ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов освоения осуществляется на основе педагогической 

диагностики, которая проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Промежуточная оценка проводится с детьми, имеющими недостаточный 

уровень развития один раз в год в январе. Основная задача педагогической 

диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.   

 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики — карты  

наблюдений  детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики отражаются в Листе оценки 

результатов освоения Программы.  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГОС) 

через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 



            Сформирована потребность  в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнения. 

            Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное гремя). 

       Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

      Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения  во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 

выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 



объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек 

на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное 

поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 



Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

 

 

 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

«Игры малой подвижности» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Пузырь». 1 нед.сентября 

2 «Найди свой цвет». 2 нед. сентября 

3 «Не задень». 3 нед.сентябрь 

4 «Лошадки». 4 нед. сентября 

5 «По дорожке Валя шла». 1 нед. октября 

6 «Зайка серый умывается» 2 нед. октября 

7 «Тишина». 3 нед. октября 

8 «Пила». 4 нед.октября 

9 «Возьми флажок». 5 нед.октября 

10 «Мышки». 1 нед. ноября 

11 «Ровным кругом». 2 нед. ноября 

12 «Угадай, кто кричит». 3 нед. ноября 

13 «Зимний хоровод». 4 нед. ноября 

14 «Найди свой цвет». 1 нед. декабря 

15 «У ребят порядок строгий» 2 нед. декабря 

16 «Не отдам». 3 нед. декабря 

17 «Зайка беленький сидит». 4 нед. декабря 

18 

 

«Лошадки». 

 

 

2 нед. января 

19 «Карусель». 3 нед. января 

20 «Зимний хоровод». 4 нед. января 

21 «Пила». 1 нед. февраля 

22 «Бери мяч». 2 нед. февраля 

23 «Ножки по дорожке». 3 нед. февраля 

24 «Найди себе пару». 4 нед. февраля 

25 «Ванька встань-ка».  1 нед. марта 



26  «Найди себе пару». 2 нед. марта 

27 «Постучи кулачком». 3 нед. марта 

28 «Поймай бабочку». 4 нед. марта 

29 «У ребят порядок строгий». 1 нед. апреля 

30 «Найди флажок». 2 нед. апреля 

31  «Подарки». 3 нед. апреля 

32 «По дорожке Валя шла». 4 нед. апреля 

33  «Подарки». 5 нед. апреля 

34 «Найди себе пару». 1 нед. мая 

35 «Пила». 2 нед. мая 

36  «Возьми флажок». 3 нед. мая 

37  «Пузырь». 4 нед. мая 

 итого 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

«Сюжетно-ролевые игры»  

 
1 квартал 
Сюжетно-ролевые игры: Детский сад. Семья. В гостях у матрешки. 

Магазин. 
Сентябрь 

Название 

игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 

среда 
Детский 

сад 
Ежедневные режимные 

моменты в детском саду 
Д\и с куклой 
Экскурсия по детскому 

саду 
Беседа «Что мы знаем о 

детском саде?» 
Рассказы о профессиях 

работников детского 

сада 
Визит в соседнюю 

группу 
Рассматривание 

иллюстраций о детском 

саде 
Занятие по С\М «Мы 

помощники взрослых» 
Создание альбома 

«Детский сад» 

родитель – ребенок 
родитель – 

воспитатель 
воспитатель - дети 
воспитатель - няня 
няня – дети 
ребенок – дети 
воспитатель - 

 музыкальный 

работник 
музыкальный 

работник – дети 
повар – медсестра 

куклы, 

игрушечная  

посуда, 

мебель, 

 предметы-

заместители, 

медицинские 

инструменты 

(градусник, 

шприц, вата, 

витаминки), 

музыкальные  

инструменты, 



 
Октябрь 

Название 

игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 

среда 
Семья Беседа с детьми об их 

семьях. 
Рассматривание 

семейных фотографий, 

сюжетных картинок 
Картина «Наша семья» 
Слушание и чтение 

колыбельных 

прибауток 
Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», «Три 

медведя» 
Занятие «Моя семья» 
С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», 

«Дедушка и бабушка», 

«Кто старше?», «Кто 

младше?», «Назови по 

именам» 

мама - папа 
мама - ребенок 
папа - ребенок 
бабушка - 

дедушка 
ребенок - 

ребенок 
мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 

куклы, коляски, 

наборы  

кукольной 

одежды для 

 разных сезонов, 

постельные 

принадлежности, 

мебель  

(столы, стулья, 

кровати  

разных 

размеров),  

стиральные 

наборы,   

утюги, 

телефоны, 

 наборы 

кукольной, 

 чайной и 

столовой  

посуды, 

сумочки,  

одежда для 

ряженья 

 (шляпки, 

галстуки, 

 косынки, 

пелеринки), 

 бытовые 

приборы 

 (игрушечные): 

 холодильник,  

стиральная 

машина, 

пылесос. 

 
 

 

Ноябрь 

Название Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 



игры среда 
В гостях 

у 

матрешки 

Игры с матрешками 
Чтение стихов и потешек 
Рассматривание 

красивых платочков 
Разучивание песенок 
Д\и «Какая спряталась 

матрешка?», «украсим 

матрешке сарафан» 
Занятия по К-ю 

«Теремок для матрешки» 

воспитатель – 

матрешка 
матрешка – ребенок 
воспитатель – 

ребенок 
матрешка – 

матрешка 

матрешки, костюм  

Матрешки, 

корзинки, 

 мебель (столы, 

стулья) 

 коврики, домик, 

набор 

 чайной и 

столовой  

посуды, макеты: 

фрукты, 

 овощи, д\и 

«Подбери  

ключ к дверце»,  

«Разложи по 

цвету», 

строительный 

материал, набор 

платочков 
Магазин просмотр видео 

презентации «О работе 

продавца» 
Беседа «Как я с мамой 

ходил в  магазин 

(овощной, продуктовый, 

электробытовых 

товаров, 

хозяйственный)» 
Рассказ воспитателя о 

профессии продавца 
Рассматривание картин 

или фотоиллюстраций  о 

работе магазина 
Д\И «Кто больше 

назовет предметов для 

магазинов: «Игрушки», 

«Продукты», «Посуда», 

«Одежда», «Кто больше 

назовет действий», 

«Лото» 
Рассматривание 

атрибутов к игре: весы, 

колпак, фартук, счёты 

продавец – 

покупатель 
продавец – 

продавец 
продавец – 

директор магазина 
покупатель – 

покупатель 
кассир – 

покупатель 
продавец – 

поставщик товара 

прилавок или 

витрина,  

несколько наборов  

продуктов: 

молочные  

продукты, 

упаковки из 

 под сока, йогурта, 

чая, 

 кофе, конфет, 

овощи и фрукты, 

бакалейные или 

 гастрономические  

товары, кассовый 

 аппарат и счеты, 

 сумочки, халат, 

фартук, 

 колпак, весы, 

касса для  

кассира, жетоны с 

цифрами 

  вместо денег, 

чеки, 

 сумочки для 

покупателей, 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/5430-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-matreshka.html&sa=D&usg=AFQjCNEEjIqzhM9c74wMmcgdsDqw5MXnWQ


 корзинки 

 

2 квартал 

 
Сюжетно-ролевые игры: Детский сад. Семья. Магазин. Больница. 

Парикмахерская.   
Декабрь 

Название 

игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 

среда 
Детский 

сад 
Ежедневные режимные 

моменты в детском 

саду 
Д\и с куклой 
Экскурсия по детскому 

саду 
Беседа «Что мы знаем о 

детском саде?» 
Рассказы о профессиях 

работников детского 

сада 
Визит в соседнюю 

группу 
Рассматривание 

иллюстраций о детском 

саде 
Занятие по С\М «Мы 

помощники взрослых» 
Создание альбома 

«Детский сад» 

родитель – ребенок 
родитель – 

воспитатель 
воспитатель - дети 
воспитатель - няня 
няня – дети 
ребенок – дети 
воспитатель - 

 музыкальный 

работник 
музыкальный 

работник – дети 
повар – медсестра 

куклы, 

игрушечная  

посуда, мебель,  

предметы-

заместители, 

медицинские 

инструменты 

(градусник, 

 шприц, вата, 

витаминки), 

 музыкальные 

инструменты, 

Семья Беседа с детьми об их 

семьях. 
Рассматривание 

семейных фотографий, 

сюжетных картинок 
Картина «Наша семья» 
Слушание и чтение 

колыбельных 

прибауток 
Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», «Три 

медведя» 
Занятие «Моя семья» 

мама - папа 
мама - ребенок 
папа - ребенок 
бабушка - 

дедушка 
ребенок - 

ребенок 
мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 

куклы, коляски, 

наборы  

кукольной 

одежды для 

 разных сезонов, 

постельные 

принадлежности, 

мебель  

(столы, стулья, 

кровати 

 разных 

размеров), 

 стиральные 

наборы, 



С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», 

«Дедушка и бабушка», 

«Кто старше?», «Кто 

младше?», «Назови по 

именам» 

 утюги, 

телефоны,  

наборы 

кукольной,  

чайной и 

столовой  

посуды, сумочки, 

одежда 

 для ряженья 

(шляпки,  

галстуки, 

косынки, 

 пелеринки), 

бытовые 

 приборы 

(игрушечные): 

холодильник, 

стиральная 

машина,  

пылесос. 
 

 

Январь 

Название 

игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 

среда 
Семья Беседа с детьми об их 

семьях. 
Рассматривание 

семейных фотографий, 

сюжетных картинок 
Картина «Наша семья» 
Слушание и чтение 

колыбельных 

прибауток 
Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», «Три 

медведя» 
Занятие «Моя семья» 
С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», 

«Дедушка и бабушка», 

«Кто старше?», «Кто 

младше?», «Назови по 

мама - папа 
мама - ребенок 
папа - ребенок 
бабушка - 

дедушка 
ребенок - 

ребенок 
мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 

куклы, коляски, 

наборы 

 кукольной 

одежды для  

разных сезонов, 

постельные 

принадлежности, 

мебель 

 (столы, стулья, 

кровати 

 разных 

размеров),  

стиральные 

наборы,  

 утюги, 

телефоны, 

 наборы 

кукольной, 

чайной и 



именам» столовой посуды, 

сумочки,  

одежда для 

ряженья 

 (шляпки, 

галстуки, 

 косынки, 

пелеринки), 

 бытовые 

приборы 

 (игрушечные): 

 холодильник, 

 стиральная 

машина, пылесос. 

Магазин просмотр видео 

презентации «О работе 

продавца» 
Беседа «Как я с мамой 

ходил в  магазин 

(овощной, продуктовый, 

электробытовых 

товаров, 

хозяйственный)» 
Рассказ воспитателя о 

профессии продавца 
Рассматривание картин 

или фотоиллюстраций  о 

работе магазина 
Д\И «Кто больше 

назовет предметов для 

магазинов: «Игрушки», 

«Продукты», «Посуда», 

«Одежда», «Кто больше 

назовет действий», 

«Лото» 
Рассматривание 

атрибутов к игре: весы, 

колпак, фартук, счёты 

продавец – 

покупатель 
продавец – 

продавец 
продавец – 

директор магазина 
покупатель – 

покупатель 
кассир – 

покупатель 
продавец – 

поставщик товара 

прилавок или 

витрина, 

 несколько 

наборов 

 продуктов: 

молочные  

продукты, 

упаковки из под 

сока, йогурта, 

чая, кофе, конфет, 

 овощи и фрукты, 

 бакалейные или 

 

гастрономические  

товары, кассовый  

аппарат и счеты, 

сумочки, 

 халат, фартук, 

колпак,  

весы, касса для 

кассира, 

 жетоны с 

цифрами  

 вместо денег, 

чеки, 

 сумочки для 

покупателей,  

корзинки 

 
Февраль 



Названи

е игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 

среда 
Больниц

а 
Экскурсия в 

медицинский кабинет 
Наблюдение за работой 

медсестры, врача 
Беседа о профессии 

врача, медсестры. 
Рассматривание картин 

из серии «Профессии»: 
«Доктор», «Медсестра». 
Беседа с детьми «Как я с 

мамой ходил на прием к 

врачу» 
Чтение К. Чуковского 

«Доктор Айболит» 
Кукольный театр 

«Айболит» 
Д\И «Кому что нужно 

для работы», «Кто 

назовет больше 

действий» 
Знакомство с 

атрибутами: стетоскоп, 

градусник, шприцы, 

витаминки, шпатели и 

т.д. 
Беседа «Что такое 

процедурный кабинет?». 

больной - врач 
больной - медсестра 
врач - врач 
больной - больной 
врач - медсестра 
больной - санитар 

игрушечные 

атрибуты 

(стетоскоп, 

шпатели, 

градусники, 

одноразовые 

шприцы без 

иголок, 

витаминки, 

горчичники из 

желтой 

 бумаги, бинт, 

вата или  

ватные диски, 

ватные 

 палочки), 

халат врача,  

халат 

медсестры,  

шапочки с 

красным  

крестом, 

бланки для 

 рецептов, 

сумочка д 

ля врача с 

крестом 
Парикма

- 

херская 

Просмотр видео 

презентации «О работе 

парикмахера» 
Рассказ о профессии 

парикмахера, о труде в 

парикмахерской 
Рассматривание 

предметов, 

необходимых для 

работы парикмахера: 

ножницы, фен, мисочки 

и щеточка для 

окрашивания волос, 

заколки, бигуди и др. 
Рассматривание альбома 

с образцами причесок: 

мама – ребенок 
мама – парикмахер 
парикмахер – 

ребенок 
парикмахер-кассир 
мама – кассир 
парикмахер – 

уборщица 
парикмахер – 

парикмахер 

Зеркало, 

тумбочка 

 для хранения 

атрибутов, 

разные виды 

расчесок (из 

линолеума 

, дерева, с 

неострыми  

зубьями, ручки 

короткие, 

 закругленные), 

флаконы 

 от шампуней 

яркие, 

 необычной 



мужских, женских и 

детских, журналов мод 
 Беседы «Как я ходил с 

мамой в 

парикмахерскую», «Для 

чего нужна 

парикмахерская?» 
Чтение потешек об 

умывании, 

причесывании, К. И. 

Чуковский «Мойдодыр», 

отгадывание загадок по 

теме 
Д\И «Кому что нужно 

для работы?» «Кто 

назовет больше 

действий», «Для чего 

эти предметы», 

«Хорошо-плохо». 

формы  

(детской 

тематики), 

ножницы 

(пластмассовы

е); 

фен 

(игрушечный 

или 

 неработающий  

настоящий), 

бигуди  

(игрушечные), 

мисочка 

 и щеточка для 

окраски 

 волос, 

 пелеринка для  

клиента, 

фартук-

накидка 

 для 

парикмахера,  

полотенца, 

заколки,  

резинки, 

бантики, 

 журналы с 

образцами 

 причесок, 

 
3 квартал 
Сюжетно-ролевые игры: Семья. Магазин. Больница. Парикмахерская. 

Магазин игрушек. Автобус. Пароход. Зоопарк.   
Март 

Назван

ие игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Семья Беседа с детьми об их 

семьях. 
Рассматривание 

семейных фотографий, 

сюжетных картинок 
Картина «Наша семья» 
Слушание и чтение 

мама - папа 
мама - ребенок 
папа - ребенок 
бабушка - 

дедушка 
ребенок - 

ребенок 

куклы, коляски, 

наборы  

кукольной одежды 

для  

разных сезонов, 

постельные 

принадлежности, 



колыбельных 

прибауток 
Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», «Три медведя» 
Занятие «Моя семья» 
С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», 

«Дедушка и бабушка», 

«Кто старше?», «Кто 

младше?», «Назови по 

именам» 

мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 

мебель 

 (столы, стулья, 

кровати  

разных размеров), 

 стиральные 

наборы,  

 утюги, телефоны, 

 наборы 

кукольной, 

 чайной и столовой  

посуды, сумочки, 

одежда 

 для ряженья  

(шляпки бытовые 

приборы 

 (игрушечные): 

холодильник, 

стиральная 

машина, пылесос. 

Магазин просмотр видео 

презентации «О работе 

продавца» 
Беседа «Как я с мамой 

ходил в  магазин 

(овощной, продуктовый, 

электробытовых товаров, 

хозяйственный)» 
Рассказ воспитателя о 

профессии продавца 
Рассматривание картин 

или фотоиллюстраций  о 

работе магазина 
Д\И «Кто больше назовет 

предметов для 

магазинов: «Игрушки», 

«Продукты», «Посуда», 

«Одежда», «Кто больше 

назовет действий», 

«Лото» 
Рассматривание 

атрибутов к игре: весы, 

колпак, фартук, счёты 

продавец – 

покупатель 
продавец – 

продавец 
продавец – 

директор магазина 
покупатель – 

покупатель 
кассир – покупатель 
продавец – 

поставщик товара 

прилавок или 

витрина, 

 несколько наборов 

 продуктов: 

молочные  

продукты, 

упаковки 

 из под сока, 

йогурта, 

 чая, кофе, конфет, 

 овощи и фрукты,  

бакалейные или  

гастрономические  

товары, кассовый  

аппарат и счеты, 

сумочки, 

 халат, фартук, 

колпак, 

 весы, касса для 

 кассира, жетоны с 

 цифрами  вместо 

денег,  

чеки, сумочки для  

покупателей, 

корзинки 
Автобус Прослушивание песенки Водитель Детские стулья, 



Михалкова «Мы едем, 

едем, едем» 
Рассматривание альбома 

«транспорт». Беседа о 

профессиях. Пополнение 

словарного запаса: 

остановка, кондуктор. 

автобуса -  ведет 

машину осторожно, 

аккуратно, 

кондуктор продает 

билеты. Автобус 

развозит людей: в 

гости, на работу, 

домой. 
Водитель-

кондуктор; 
Кондуктор-

пассажир; 
Пассажир-водитель. 

 шапочки для 

шофера, 

 билеты, сумка для 

 кондуктора, рули. 

 

Апрель 
Название 

игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 

среда 
Больница Экскурсия в 

медицинский кабинет 
Наблюдение за работой 

медсестры, врача 
Беседа о профессии 

врача, медсестры. 
Рассматривание картин 

из серии «Профессии»: 
«Доктор», «Медсестра». 
Беседа с детьми «Как я с 

мамой ходил на прием к 

врачу» 
Чтение К. Чуковского 

«Доктор Айболит» 
Кукольный театр 

«Айболит» 
Д\И «Кому что нужно 

для работы», «Кто 

назовет больше 

действий» 
Знакомство с 

атрибутами: стетоскоп, 

градусник, шприцы, 

витаминки, шпатели и 

т.д. 
Беседа «Что такое 

процедурный кабинет?». 

больной - врач 
больной - 

медсестра 
врач - врач 
больной - больной 
врач - медсестра 
больной - санитар 

игрушечные 

атрибуты 

 (стетоскоп, 

шпатели, 

градусники, 

одноразовые 

шприцы 

 без иголок, 

витаминки,  

горчичники из 

желтой 

 бумаги, бинт, 

вата или  

ватные диски, 

ватные 

 палочки), халат 

врача,  

халат медсестры,  

шапочки с 

красным 

 крестом, бланки 

для  

рецептов, 

сумочка для 

врача с крестом 



Парикма-

херская 
Просмотр видео 

презентации «О работе 

парикмахера» 
Рассказ о профессии 

парикмахера, о труде в 

парикмахерской 
Рассматривание 

предметов, 

необходимых для 

работы парикмахера: 

ножницы, фен, мисочки 

и щеточка для 

окрашивания волос, 

заколки, бигуди и др. 
Рассматривание альбома 

с образцами причесок: 

мужских, женских и 

детских, журналов мод 
 Беседы «Как я ходил с 

мамой в 

парикмахерскую», «Для 

чего нужна 

парикмахерская?» 
Чтение потешек об 

умывании, 

причесывании, К. И. 

Чуковский 

«Мойдодыр», 

отгадывание загадок по 

теме 
Д\И «Кому что нужно 

для работы?» «Кто 

назовет больше 

действий», «Для чего 

эти предметы», 

«Хорошо – плохо». 

мама – ребенок 
мама – парикмахер 
парикмахер – 

ребенок 
парикмахер-кассир 
мама – кассир 
парикмахер – 

уборщица 
парикмахер – 

парикмахер 

Зеркало, 

тумбочка 

 для хранения 

атрибутов, 

разные виды 

расчесок (из 

линолеума 

, дерева, с 

неострыми 

 зубьями, ручки 

короткие, 

 закругленные), 

флаконы от 

шампуней яркие, 

необычной  

формы (детской 

 тематики), 

ножницы 

 

(пластмассовые); 

фен 

(игрушечный или 

 неработающий  

настоящий), 

бигуди 

 (игрушечные), 

мисочка 

 и щеточка для 

окраски  

волос,  пелеринка 

для 

 клиента,  

фартук-накидка 

для парикмахера, 

полотенца, 

заколки, 

 резинки, 

бантики,  

журналы с 

образцами 

 причесок, 
Магазин 

игрушек 
Д\и «Чудесный 

мешочек», «Обобщение» 

(о профессиях), «Кто, 

что делает?» 

Родители – ребенок 
Продавец – мама 
Продавец – 

покупатель 

набор игрушек: 

куклы, 

 мишки, 

машинки,  и  



Рассматривание 

иллюстраций о магазине, 

«Профессии» 
Игры с игрушками 
НОД «Составление 

описательных рассказов 

об игрушках» 
знакомство с 

профессиями: продавец, 

упаковщик, шофер, 

доставщик 
беседы с детьми «О 

профессиях», «Кем 

работают родители» 
рассказы детей «Как мы 

ходили в магазин» 
создание папок: 

«Загадки о профессиях», 

«Кому, что нужно для 

работы?»  
изготовление атрибутов 
Чтение стихов А. Барто 

«Игрушки», С. Баруздин 

«Мамина работа», В. 

Лифшиц «И мы 

трудиться будем», С. 

Михалков «А что у 

вас?», В. Маяковский 

«Кем быть?» 
загадывание загадок 

упаковщица 

товаров – шофер 
упаковщица товара 

– доставщик 

покупок 

несколько 

картинок 

 с изображением 

 знакомых 

предметов, 

колокольчик, 

прилавок, книги,  

«банкомат», 

«деньги» 

, пакеты, касса. 

 

Май 
 

Назван

ие игры 
Сбор информации Ролевые диалоги Предметная 

среда 
Пароход Чтение  рассказов о 

моряках, о  водном 

транспорте. 
Рассматривание 

иллюстраций о водных 

видах транспорта. 
Просмотр слайдов или 

мультфильма «В порту» 

о пароходах и работе 

Пароход строят  из 

кубиков, блоков, 

кирпичиков, 

веревки, 

стульчиков. 
Пассажиры отправ

ляются в 

путешествие по 

реке. Капитан 

Фуражка 

капитана, 

 бескозырки, 

бинокль, 

 штурвал, 

крупный  

напольный 

строитель,  

воротники, 



речного транспорта. 
Беседа о труде моряков, о 

работе водного 

транспорта. 
Д\и «На суше, на небе, на 

воде» 
Настольная игра-лото 

«Транспорт» 
Аппликация «Пароход на 

реке» 
Ручной труд: 

изготовление бинокля, 

рупора, цветных флажков 

для мачты, спасательного 

круга. 
Чтение А. Пушкин 

«Ветер по морю гуляет. 

 А. Барто «Кораблик» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Водный транспорт», 

оформить альбом (папку) 

отдает команды, 

смотрит в 

бинокль. Штурваль

-ный ведет пароход, 

крутит руль. На 

остановках все 

выходят на берег, 

гуляют, ходят на 

экскурсии. Моряки 

на пароходе 

убирают трап, моют 

палубу, выполняют 

команды капитана. 

 Повар-кок готовит 

обед для команды. 
Капитан-пассажир; 
Капитан - матросы. 

пилотки,  

якорь на 

веревке,  

флажки 

сигнальные 

 (красные, 

желтые),  карта. 



Зоопарк Экскурсия в зоопарк или 

зверинец с целью 

ознакомления с жизнью 

животных  в неволе. 
Беседа о зоопарке, для 

чего они созданы, как 

там живется животным. 
Чтение -  С.Я. Маршак 

«Где обедал воробей», 

«Детки в клетке» и др. 
Заучивание 

стихотворений о диких 

зверях. 
Рассматривание 

иллюстраций  о зоопарке, 

о диких животных. 
Лепка «Звери зоопарка» 
Рисование  «Что я видел 

в зоопарке» 
Конструирование из 

строительного материала 

 зоопарка, клеток  для 

животных 

Строительство 

зоопарка: ставим 

клетки для зверей из 

кубиков, 

кирпичиков, 

поселяем зверей, 

делаем вольеры, 

сажаем деревья. 
Кормление зверей, 

дрессировка 

зверей. Экскурсово

д  рассказывает 

посетителям о 

животных. 

Приходит врач, 

осматривает 

животных, 

назначает лечение 

больным зверям, 

дает им лекарства. 

Фигурки зверей 

по 

 зонам 

проживания 

 (Север, Африка, 

пустыня, 

 лес), вольеры 

или 

 клетки из 

коробок, 

 силуэты 

деревьев,  

шишки, 

ракушки, 

 камушки, 

таблички  

с названиями 

животных,  

птиц, инвентарь 

для ухода  

за животными 

(ведерко, 

 совочек, 

веничек) 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

«Театрализованные игры» 

 

№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Курочка – ряба» (настольный театр). 1 нед.сентября 

2 «Маша и медведь» (кукольный театр). 2 нед. сентября 

3 «Театр картинок» (по произведениям 

А. Барто «Игрушки») 

3 нед.сентябрь 

4 «Знакомство с пальчиковым театром» 

(игра «Мальчик-пальчик) 

4 нед. сентября 

5 Игра-драматизация «В гостях у 

бабушки-Загадушки» 

1 нед. октября 

6  «Теремок» 2 нед. октября 

7 «Кот, петух и лиса» 3 нед. октября 

8 «Кошка и ее котята» (театр на 

фланелеграфе) 

4 нед.октября 

9 «Обыгрывание русских народных 5 нед.октября 



потешек» 

10 Русская народная сказка «Репка» 

(игра-драматизация) 

1 нед. ноября 

11 Русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят» 

2 нед. ноября 

12 «На машине» (театр игрушек) 3 нед. ноября 

13 «Тили-бом» (Настольный тетр. 

Обыгрывание песенки) 

4 нед. ноября 

14 Русская народная сказка «Рукавичка» 

(театр картинок на столе) 

1 нед. декабря 

15 Английская песенка «Перчатки» 

(театр на фланелеграфе) 

2 нед. декабря 

16 «Скакалка» (пальчиковый театр) 3 нед. декабря 

17 «Волк и козлята» 4 нед. декабря 

18 

 

«Петрушка у ребят» 

 

 

2 нед. января 

19 «Маша обедает» (картинки на 

фланелеграфе) 

3 нед. января 

20 «Ряжение» (игра-драматизация) 4 нед. января 

21 «Репка» (настольный театр) 1 нед. февраля 

22 «Курочка – ряба» (кукольный театр) 2 нед. февраля 

23 «Расскажи сказку» (театр на 

фланелеграфе) 

3 нед. февраля 

24  «Выгладим платочки» (пальчиковый 

театр) 

4 нед. февраля 

25  «Обыгрывание русской народной 

сказки «Сорока – сорока» 

1 нед. марта 

26 Русская народная сказка «Теремок» 

(игра-драматизация) 

2 нед. марта 

27 Русская народная сказка «Три 

медведя» 

3 нед. марта 

28 Знакомство с театром из платочков на 

пальцах. 

4 нед. марта 

29 «Ясочкин Садик» (настольный театр) 1 нед. апреля 

30 Русская народная сказка «Кисонька - 

мурысонька» 

2 нед. апреля 

31 Русская народная сказка «Колобок» 

(театр теней) 

3 нед. апреля 

32 «К нам пришли матрешки» (игра-

драматизация) 

4 нед. апреля 

33   «Девочка чумазая» 5 нед. апреля 

34 Театр на конусах 1 нед. мая 



35 Русская народная сказка «Репка» 

(театр на фланелеграфе) 

2 нед. мая 

36  «Пчелиный улей» 3 нед. мая 

37  «Поездка в поезде» 4 нед. мая 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

«Беседы на нравственные темы» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Наш детский сад». 1 нед.сентября 

2 «Наша дружная семья». 2 нед. сентября 

3 «Я, ты, он, она». 3 нед.сентябрь 

4 «Осень золотая». 4 нед. сентября 

5 «Беседа о маме». 1 нед. октября 

6 «Родной город». 2 нед. октября 

7 «Кто в домике живет». 3 нед. октября 

8 «Это моя мама». 4 нед.октября 

9 «Родной город». 5 нед.октября 

10 «Моя семья». 1 нед. ноября 

11 «Родная страна». 2 нед. ноября 

12 «Моя семья». 3 нед. ноября 

13 «Моя семья: братья и сестры». 4 нед. ноября 

14 «Родной город». 1 нед. декабря 

15 «Дети в детском саду». 2 нед. декабря 

16 «Родная страна». 3 нед. декабря 

17 «Наш детский сад». 4 нед. декабря 
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«Родной город». 

 

 

2 нед. января 

19 «Моя бабушка». 3 нед. января 

20 «Расскажи о своей бабушке». 4 нед. января 

21 «Родная страна» 1 нед. февраля 

22 «Скоро папин праздник». 2 нед. февраля 

23 «Детский сад». 3 нед. февраля 

24 «Поздравим папу с праздником». 4 нед. февраля 

25  «Наступает мамин праздник». 1 нед. марта 

26  «Родной город». 2 нед. марта 

27 «Как я помогаю маме». 3 нед. марта 

28 «Родная страна». 4 нед. марта 

29 «Моя семья». 1 нед. апреля 

30 «Родной город». 2 нед. апреля 



31  «Семья». 3 нед. апреля 

32 «Родная страна». 4 нед. апреля 

33  «Семья». 5 нед. апреля 

34 «Родная страна». 1 нед. мая 

35 «Наш детский сад». 2 нед. мая 

36  «Помогаем маме, папе». 3 нед. мая 

37  «Кто в домике живет». 4 нед. мая 

                                   Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

«Воспитание культуры поведения» 

 

№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Когда мы говорим спасибо» 1 нед.сентября 

2 «Здравствуйте и до свидания» 2 нед. сентября 

3 «Как обращаться к воспитателю» 3 нед.сентябрь 

4 «Благодарность» 4 нед. сентября 

5 «Не перебивай взрослых» 1 нед. октября 

6 «Что такое хорошо и что такое плохо» 2 нед. октября 

7 «Чего не должно быть» 3 нед. октября 

8 «Совместная игра» 4 нед.октября 

9 «Мы все разные» 5 нед.октября 

10 «Нельзя и не надо» 1 нед. ноября 

11 «Какого цвета твои глаза и волосы» 2 нед. ноября 

12 «Бабушкина забота» 3 нед. ноября 

13 «Моя мама лучшая на свете» 4 нед. ноября 

14 «Ребёнок и кукла» 1 нед. декабря 

15 «Добрые поступки» 2 нед. декабря 

16 «Чем тебе помочь…» 3 нед. декабря 

17 «Чистота – залог здоровья…» 4 нед. декабря 
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«Общение»  

2 нед. января 

19 «Совместное дело» 3 нед. января 

20 «Кто весёлый, а кто грустный» 4 нед. января 

21 «Помощники» 1 нед. февраля 

22 «Мы дежурим» 2 нед. февраля 

23 «Дежурный по занятию» 3 нед. февраля 

24 «Пожалею друга» 4 нед. февраля 

25 «Как помириться» 1 нед. марта 

26 «Поддержим порядок» 2 нед. марта 

27 «Порядок, прежде всего» 3 нед. марта 

28 «Друзья» 4 нед. марта 

29 «Вежливые слова» 1 нед. апреля 

30 «Как обратиться к взрослому» 2 нед. апреля 



31 «Как вести себя за столом» 3 нед. апреля 

32 «Наша дружная группа» 4 нед. апреля 

33 «Как ухаживать за своей одеждой» 5 нед. апреля 

34 «Зачем нам носовой платок?» 1 нед. мая 

35 «Спасибо за помощь» 2 нед. мая 

36 «Почему нельзя перебивать 

говорящего?» 

3 нед. мая 

37 «Как стать приветливым и вежливым» 4 нед. мая 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 

 
№ Тема (Перспективное 

планирование) 

1 «Съедобные и несъедобные грибы» 1 нед. сентября 

2 «Спички – это не игрушки» 2 нед. сентября 

3 «Лекарство» 3 нед. сентябрь 

4 «О несовпадении приятной внешности, 

голоса и добрых намерений» 

4 нед. сентября 

5 «Пожарные предметы» 1 нед. октября 

6 «Открытые окна, балкон, как источник 

опасности» 

2 нед. октября 

7 «Изучаем свой организм» 3 нед. октября 

8 «Прислушайся к своему организму» 4 нед. октября 

9 «Здоровый образ жизни» 5 нед. октября 

10 «Бережное отношение к природе» 1 нед. ноября 

11 «Как победить страх» 2 нед. ноября 

12 «Газовая плита» 3 нед. ноября 

13 «Ребенок на улицах города» 4 нед. ноября 

14 «Служба спасения» 1 нед. декабря 

15 «Ядовитые растения» 2 нед. декабря 

16 «Безопасность на воде» 3 нед. декабря 

17 «Знакомимся с улицей» 4 нед. декабря 
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«Знай и выполняй правила дорожного 

движения» 

 

2 нед. января 

19 «Игры на велосипеде» 3 нед. января 

20 «Если ты потерялся» 4 нед. января 

21 «Как вести себя в транспорте» 1 нед. февраля 

22 «Если чужой приходит в дом» 2 нед. февраля 

23 «Вежливый дяденька» 3 нед. февраля 

24 «Электроприборы» 4 нед. февраля 

25  «В мире опасных предметов» 1 нед. марта 

26  «Пожарные предметы» 2 нед. марта 



27 «Микробы и вирусы» 3 нед. марта 

28 «Здоровье и болезнь» 4 нед. марта 

29 «Личная гигиена» 1 нед. апреля 

30 «Витамины и полезные продукты» 2 нед. апреля 

31  «Как мы дышим» 3 нед. апреля 

32 «Здоровая пища» 4 нед. апреля 

33  «Детские страхи» 5 нед. апреля 

34 «Кто придет на помощь» 1 нед. мая 

35 «Пожар» 2 нед. мая 

36  «Кошка и собака – наши соседи» 3 нед. мая 

37  «Спички вовсе не игрушки» 4 нед. мая 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовая деятельность 

«Труд по самообслуживанию» 

 

№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Поможем кукле Тане одеться на 

прогулку». 

1 нед.сентября 

2 «Научим куклу Таню раздеваться после 

прогулки». 

2 нед. сентября 

3 «Мы самостоятельные» 3 нед.сентябрь 

4 «Порядок на полке с инвентарем» 4 нед. сентября 

5 «Сами раздеваемся перед сном» 1 нед. октября 

6 «Мы самостоятельные» 2 нед. октября 

7 «Окажем помощь сверстникам» 3 нед. октября 

8 «Самый опрятный» 4 нед.октября 

9 «Одеваемся на прогулку» 5 нед.октября 

10 «Исправляем недостатки» 1 нед. ноября 

11 «Порядок главнее всего» 2 нед. ноября 

12 «Хитрые шнурки» 3 нед. ноября 

13 «Аккуратные мы дети» 4 нед. ноября 

14 «Порядок в моём шкафу» 1 нед. декабря 

15 «Ставим стульчики рядком» 2 нед. декабря 

16 «Ставим обувь в «домик»» 3 нед. декабря 

17 «Выворачиваем вещи на лицо» 4 нед. декабря 
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«Вот такая последовательность» 

 

 

2 нед. января 

19 «Расставим салфетницы» 3 нед. января 

20 «Вытрем руки своим полотенцем» 4 нед. января 

21 «Всё замечаем за собой» 1 нед. февраля 



22 «Мы самостоятельные» 2 нед. февраля 

23 «Готовим рабочее место к занятию» 3 нед. февраля 

24 «Застегни и завяжи» 4 нед. февраля 

25 «Соблюдаем последовательность» 1 нед. марта 

26 «Складываем и вешаем вещи» 2 нед. марта 

27 «Наводим порядок после занятия» 3 нед. марта 

28 «Выворачиваем вещи на лицо» 4 нед. марта 

29 «Сами раздеваемся перед сном» 1 нед. апреля 

30 «Порядок на полке с инвентарем» 2 нед. апреля 

31 «Застегни и расстегни» 3 нед. апреля 

32 «Обувь вся по полочкам» 4 нед. апреля 

33 «Все вещи в порядке» 5 нед. апреля 

34 «Красивые салфетницы» 1 нед. мая 

35 «Все аккуратно сложи» 2 нед. мая 

36 «Умелые ребята» 3 нед. мая 

37 «Наведем порядок в шкафчике» 4 нед. мая 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовая деятельность 

«Труд в природе» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Уборка мусора на участке». 1 нед.сентября 

2 «Сбор цветов коробочки». 2 нед. сентября 

3 «Сбор семян цветов». 3 нед.сентябрь 

4 «Сбор шишек и листьев». 4 нед. сентября 

5 «Расчистка дорожек от 

листьев». 

1 нед. октября 

6 «Сбор мусора на территории». 2 нед. октября 

7 «Подметание дорожек на 

участке». 

3 нед. октября 

8 «Сгребание опавших листьев 

граблями». 

4 нед.октября 

9 «Подготовка к оформлению 

групповой комнаты к 

осеннему празднику». 

5 нед.октября 

10 «Сбор и вынос в определенное 

место сухих листьев». 

1 нед. ноября 

11 «Уборка территории». 2 нед. ноября 

12 «Подметание дорожек, сбор 3 нед. ноября 



мусора». 

13 «Очистка участка от снега». 4 нед. ноября 

14 «Расчистка снега с дорожек и 

скамеек». 

1 нед. декабря 

15 «Покормим птиц». 2 нед. декабря 

16 «Постройка из снега столовой 

для птиц». 

3 нед. декабря 

17 «Расчистка от снега и мусора 

дорожек на участке». 

4 нед. декабря 
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«Посыпание скользких 

дорожек песком». 

 

2 нед. января 

19 «Постройка снежной горки». 3 нед. января 

20 «Сгребание снега на участке в 

определённое место». 

4 нед. января 

21 «Расчистка дорожки к 

крыльцу». 

1 нед. февраля 

22 «Расчистка кормушек от 

снега». 

2 нед. февраля 

23 «Кормление птиц». 3 нед. февраля 

24 «Труд по уборке снега с 

дорожек». 

4 нед. февраля 

25 «Сгребания снега вокруг 

деревьев». 

1 нед. марта 

26 «Кормление птиц хлебными 

крошками». 

2 нед. марта 

27 «Сбор сухих веток, листьев». 3 нед. марта 

28 «Соберем игрушки в 

корзину». 

4 нед. марта 

29 «Наведение порядка на 

участке». 

1 нед. апреля 

30 «Постройка песочной горки». 2 нед. апреля 

31 «Уборка мусора на участке». 3 нед. апреля 

32 «Поливание песка на 

участке». 

4 нед. апреля 

33 «Подметание дорожки, 

ведущей к участку». 

5 нед. апреля 

34 «Приведение в порядок 

цветника». 

1 нед. мая 

35 «Взрыхление земли, посадка 

рассады». 

2 нед. мая 

36 "Наведение порядка на 

участке». 

3 нед. мая 

37 «Поливание песка на 

участке». 

4 нед. мая 



 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовая деятельность 

«Хозяйственно-бытовой труд» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Оказываем помощь взрослым». 1 нед.сентября 

2 «Убираем игрушки после игры на свои 

места». 

2 нед. сентября 

3 «Наведение порядка в группе». 3 нед.сентябрь 

4 «Уборка в игровом уголке». 4 нед. сентября 

5 «Уборка веранды на участке». 1 нед. октября 

6 «Починка книжек». 2 нед. октября 

7 «Уборка игровой комнаты». 3 нед. октября 

8 «Подготовим нашу группу к  осеннему 

празднику». 

4 нед.октября 

9 «Уборем на участке мусор». 5 нед.октября 

10 «Починка настольных печатных игр». 1 нед. ноября 

11 «Постираем куклам платья». 2 нед. ноября 

12 «Помогаем няне в смене постельного 

белья». 

3 нед. ноября 

13 «Стирка и глажение кукольного белья». 4 нед. ноября 

14 «Расчистим дорожки от снега». 1 нед. декабря 

15 «Выполняем обязанности дежурного по 

столовой». 

2 нед. декабря 

16 «Убираемся в игровом уголке». 3 нед. декабря 

17 «Построем снежную горку для катания». 4 нед. декабря 
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«Учимся готовить свою постель ко сну».  

2 нед. января 

19 «С помощью взрослых приводим в 

порядок свою одежду». 

3 нед. января 

20 «Расставим  игрушки на свои места». 4 нед. января 

21 «Поливаем цветы». 1 нед. февраля 

22 «Подклеиваем книги». 2 нед. февраля 

23 «Ремонтируем настольно – печатные 

игры». 

3 нед. февраля 

24 «Убораемся в умывальной комнате». 4 нед. февраля 

25 «Мытье игрушек, строительного 

материала». 

1 нед. марта 

26 «Польем цветы». 2 нед. марта 



27 «Разложем печатные игры на место». 3 нед. марта 

28 «Починка настольно – печатных игр». 4 нед. марта 

29 «Уборка в уголке природы». 1 нед. апреля 

30 «Оформим группу к празднику». 2 нед. апреля 

31 «Уборка в шкафах раздевальной 

комнаты». 

3 нед. апреля 

32 «Уборка игрового материала уголка». 4 нед. апреля 

33 «Подклеивание книг». 5 нед. апреля 

34 «Постираем кукле платье». 1 нед. мая 

35 «Поможем няне в смене постельного 

белья». 

2 нед. мая 

36 «Моем игрушки». 3 нед. мая 

37 «Убираем уголки в группе». 4 нед. мая 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовая деятельность 

«Труд взрослых» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Воспитатель». 1 нед.сентября 

2 «Дворник». 2 нед. сентября 

3 «Садовник». 3 нед.сентябрь 

4 «Повар». 4 нед. сентября 

5 «Няня». 1 нед. октября 

6 «Шофер». 2 нед. октября 

7 «Почтальон». 3 нед. октября 

8 «Медицинская сестра». 4 нед.октября 

9 «Врач». 5 нед.октября 

10 «Продавец». 1 нед. ноября 

11 «Пожарный». 2 нед. ноября 

12 «Дворник». 3 нед. ноября 

13 «Прачка». 4 нед. ноября 

14 «Парикмахер». 1 нед. декабря 

15 «Строитель». 2 нед. декабря 

16 «Шофер». 3 нед. декабря 

17 «Каменщик». 4 нед. декабря 
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«Спортсмен».  

2 нед. января 

19 «Водитель». 3 нед. января 

20 «Полицейский». 4 нед. января 

21 «Портниха». 1 нед. февраля 

22 «Животновод». 2 нед. февраля 



23 «Доярка». 3 нед. февраля 

24 «Слесарь». 4 нед. февраля 

25 «Пилот». 1 нед. марта 

26 «Капитан». 2 нед. марта 

27 «Плотник». 3 нед. марта 

28 «Водитель троллейбуса». 4 нед. марта 

29 «Кондуктор». 1 нед. апреля 

30 «Цветовод». 2 нед. апреля 

31 «Овощевод». 3 нед. апреля 

32 «Музыкальный 

руководитель». 

4 нед. апреля 

33 «Медицинская сестра». 5 нед. апреля 

34 «Заведующая детским садом». 1 нед. мая 

35 «Воспитатель». 2 нед. мая 

36 «Врач». 3 нед. мая 

37 «Пожарный». 4 нед. мая 

 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением, ознакомление с 

природой в детском саду» 

 

№ Тема (Перспективное 

планирование) 

1 Тема: « Транспорт» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлени с 

предметным и социальным окружением» мл. 

группе», с. 19-20 

1 нед. сентября 

  

2 Тема: «Мебель» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением» мл. 

группе», с. 20-21 

2 нед. сентября 

3 Тема: «Овощи с огорода» 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй мл. 

группе», с.8 

 3 нед. сентябрь 

4 Тема: «Папа, мама, я- семья» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлени с 

предметным и социальным окружением» мл. 

группе», с. 21-22 

4 нед. сентября 



5 Тема: «Одежда» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлени с 

предметным и социальным окружением» мл. 

группе», с. 23 

1 нед. октября 

6 Тема: «Чудесный мешочек» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлени с 

предметным и социальным окружением» мл. 

группе», с. 24-25 

2 нед. октября 

7 Тема: «Кто в домике живёт?» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлени с 

предметным и социальным окружением» мл. 

группе», с. 25-26 

3 нед. октября 

8  

Тема: «Меняем воду в аквариуме» 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй мл. 

группе», с.26-28 

 

 

4 нед.октября 

9 Тема: «Помогите Незнайке» О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 мл. гр» с.26-27 

5 нед.октября 

10 Тема: «Теремок»  О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром во 2 

мл. гр» с.27 

1 нед. ноября 

11 Тема: «Варвара –краса, длинная коса»  

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с.28-29 

2 нед. ноября 

12 Тема: «В гостях у бабушки» 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй мл. 

группе», с.29-31 

 

 

3 нед. ноября 

13 Тема: «Найди предметы рукотворного 

мира» 
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

4 нед. ноября 



окружающим миром во 2 мл. гр» с.29-30 

14 Тема: «Хорошо унас в детском саду» О.В. 

Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр», 30-32 

 

1 нед. декабря 

15 Тема: «Наш зайчонок заболел» О.В. 

Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с.32-33 

2 нед. декабря 

16 Тема: «Подкормим птиц зимой» 

О.А. Соломенникова «Занятия по ФЭЭП во 

2 мл.гр» с.15 

 

3 нед. декабря 

17 Тема: «Деревянный брусочек» О.В. 

Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с.34 

4 нед. декабря 

18 

 

Тема: «Приключения в комнате» О.В. 

Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с.34-35 

 

2 нед. января 

19 Тема: «Радио» О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром во 2 

мл. гр» с.36-37 

 

3 нед. января 

20 Тема: «В январе, в январе много снега во 

дворе…» О.А. Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.гр» с.17 

4 нед. января 

21 Тема: «Смешной рисунок» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с.37-38 

1 нед. февраля 

22 Тема: «Мой родной город» О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 мл. гр» с.38-39 

2 нед. февраля 

23 Тема: «Вот так мама, золотая прямо» О.В. 

Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

3 нед. февраля 



окружающим миром во 2 мл. гр» с.38-39 

24  

 Тема: «У меня живёт котёнок» О.А. 

Соломенникова «Занятия по ФЭЭП во 2 

мл.гр» с.20  

 

 

4 нед. февраля 

25 Тема: «Золотая мама» О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 мл. гр» с.40-41 

1 нед. марта 

26  

 

Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с.41-42 

2 нед. марта 

27  

Тема: «Что мы делаем в детском саду» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с.42-44 

3 нед. марта 

28 Тема: «Уход за комнатными растением» 

О.А. Соломенникова «Занятия по ФЭЭП во 

2 мл.гр» с.37-39 

4 нед. марта 

29 Тема: «Тарелочка из глины» О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 мл. гр» с.44-45 

1 нед. апреля 

30 Тема: «Няня моет посуду» О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 мл. гр» с. 45-46 

2 нед. апреля 

31 Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с. 46-48 

3 нед. апреля 

32 Тема: «Прогулка по весеннему лесу» О.А. 

Соломенникова «Занятия по ФЭЭП во 2 

мл.гр» с.39-42  

4 нед. апреля 

33 Тема: «Подарки для медвежонка» О.В. 

Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

5 нед. апреля 



окружающим миром во 2 мл. гр» с. 48 

34 Тема: «Подарки для крокодила Гены» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл. гр» с. 49-50 

 

1 нед. мая 

35  

Тема: «Опиши предмет» О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 мл. гр» с. 50-51 

 

 

2 нед. мая 

36  Тема: «Экологическая тропа» О.А. 

Соломенникова «Занятия по ФЭЭП во 2 

мл.гр» с.42-45 

3 нед. мая 

37 Тема: «Самолетик» О.В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с окружающим миром во 2 

мл. группе» с. 55-56 

4 нед. мая 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Растительный мир» 

 

№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Берёза» 1 нед. сентября 

2 «Лук» 2 нед. сентября 

3 «Помидор» 3 нед. сентябрь 

4 «Яблоко» 4 нед. сентября 

5 «Груша» 1 нед. октября 

6 «Календула» 2 нед. октября 

7 «Мухомор» 3 нед. октября 

8 «Белый гриб» 4 нед. октября 

9 «Кактус» 5 нед. октября 

10 «Колокольчик» 1 нед. ноября 

11 «Яблоня» 2 нед. ноября 

12 «Капуста» 3 нед. ноября 

13 «Герань» 4 нед. ноября 

14 «Бальзамин» 1 нед. декабря 

15 «Ель» 2 нед. декабря 

16 «Картофель» 3 нед. декабря 

17 «Мухомор» 4 нед. декабря 



18 

 

«Клубника»  

2 нед. января 

19 «Щучий хвост» 3 нед. января 

20 «Малина» 4 нед. января 

21 «Огурец» 1 нед. февраля 

22 «Аспидистра» 2 нед. февраля 

23 «Морковь» 3 нед. февраля 

24 «Вишня» (дерево) 4 нед. февраля 

25 «Вишня» (ягода) 1 нед. марта 

26 «Помидор» 2 нед. марта 

27 «Фикус» 3 нед. марта 

28 «Яблоня» 4 нед. марта 

29 «Тюльпан» 1 нед. апреля 

30 «Ромашка» 2 нед. апреля 

31 «Берёза» 3 нед. апреля 

32 «Ель» 4 нед. апреля 

33 «Вишня» (дерево) 5 нед. апреля 

34 «Кустарник на участке» 1 нед. мая 

35 «Одуванчик» 2 нед. мая 

36 «Клубника» 3 нед. мая 

37 «Дыня» 4 нед. мая 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Животный мир» 

 

№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Бабочка» 1 нед.сентября 

2 «Кошка» 2 нед. сентября 

3 «Жук» 3 нед.сентябрь 

4 «Сом» 4 нед. сентября 

5 «Воробей» 1 нед. октября 

6 «Собака» 2 нед. октября 

7 «Медведь» 3 нед. октября 

8 «Лошадь» 4 нед.октября 

9 «Ворона» 5 нед.октября 

10 «Петух» 1 нед. ноября 

11 «Курица» 2 нед. ноября 

12 «Корова» 3 нед. ноября 

13 «Заяц» 4 нед. ноября 

14 «Сорока» 1 нед. декабря 

15 «Лошадь» 2 нед. декабря 



16 «Лиса» 3 нед. декабря 

17 «Волк» 4 нед. декабря 

18 

 

«Паук» 

 

 

2 нед. января 

19 «Улитка» 3 нед. января 

20 «Синица» 4 нед. января 

21 «Коза» 1 нед. февраля 

22 «Попугай» 2 нед. февраля 

23 «Свинья» 3 нед. февраля 

24 «Белка» 4 нед. февраля 

25 «Золотая рыбка» 1 нед. марта 

26 «Утка» 2 нед. марта 

27 «Ёж» 3 нед. марта 

28 «Гусь» 4 нед. марта 

29 «Щука» 1 нед. апреля 

30 «Голубь» 2 нед. апреля 

31 «Бабочка» 3 нед. апреля 

32 «Жук» 4 нед. апреля 

33 «Муха» 5 нед. апреля 

34 «Комар» 1 нед. мая 

35 «Лягушка» 2 нед. мая 

36 «Пчела» 3 нед. мая 

37 «Муравей» 4 нед. мая 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Неживая природа» 

 

№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Солнце». 1 нед.сентября 

2 «Погода». 2 нед. сентября 

3 «Лужи». 3 нед.сентябрь 

4 «Ветер». 4 нед. сентября 

5 «Небо». 1 нед. октября 

6 «Народные приметы» 2 нед. октября 

7 «Камень». 3 нед. октября 

8 «Ветер». 4 нед.октября 

9 «Погода». 5 нед.октября 

10 «Явления природы». 1 нед. ноября 

11 «Дождь». 2 нед. ноября 

12 «Заморозки». 3 нед. ноября 

13 «Тучи». 4 нед. ноября 

14 «Снег». 1 нед. декабря 



15 «Снежинка». 2 нед. декабря 

16 «Воздух». 3 нед. декабря 

17 «Снегопад» 4 нед. декабря 

18 

 

«Тучи» 

 

 

2 нед. января 

19 «Лед» 3 нед. января 

20 «Снег» 4 нед. января 

21 «Метель». 1 нед. февраля 

22 «Сосулька». 2 нед. февраля 

23 «Ветер». 3 нед. февраля 

24 «Погода». 4 нед. февраля 

25 «Мороз». 1 нед. марта 

26 «Сосульки». 2 нед. марта 

27 «Небо». 3 нед. марта 

28 «Лужи». 4 нед. марта 

29 «Капель». 1 нед. апреля 

30 «Дождь». 2 нед. апреля 

31 «Состояние погоды». 3 нед. апреля 

32 «Облака». 4 нед. апреля 

33 «Первая гроза». 5 нед. апреля 

34 «Световой день». 1 нед. мая 

35 «Песок». 2 нед. мая 

36 «Град». 3 нед. мая 

37 «Солнечные зайчики» 4 нед. мая 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Сезонные наблюдения на прогулке» 

 
№ Тема (Перспективное 

планирование) 

1 Небо (днем, вечером), птицы, деревья, 

муравьи. 

1 нед.сентября 

2 Солнце, воробьи, клен, пауки. 2 нед. сентября 

3 Дождь, сорока, рябина, облака. 3 нед.сентябрь 

4 Солнце, ворона, небо, кошка. 4 нед. сентября 

5 Трава, сорока, ясень, собака. 1 нед. октября 

6 Небо, пауки, ель, ворона. 2 нед. октября 

7 Насекомые, солнце, погода, семена деревьев. 3 нед. октября 

8 Ветер, береза, воробьи, трава. 4 нед.октября 

9 Тучи, солнце, осень, сорока. 5 нед.октября 

10 Солнце, воробьи, клен, облака. 1 нед. ноября 

11 Дождь, деревья, погода, птицы. 2 нед. ноября 



12 Голубь, кустарники, воздух, изморозь. 3 нед. ноября 

13 Тучи, снежинка, синица, небо. 4 нед. ноября 

14 Воздух, погода, сосулька, облако. 1 нед. декабря 

15 Синица, погода, воздух, небо. 2 нед. декабря 

16 Ветер, деревья, лед, мороз. 3 нед. декабря 

17 Мороз, голуби, кошка, погода. 4 нед. декабря 

18 

 

Деревья, воздух, ель, птицы. 2 нед. января 

 

19 Лед, кора деревьев, ветер, сосулька. 3 нед. января 

20 Небо, снеговые тучи, синица, снежинка. 4 нед. января 

21 Снег, воробьи, изморозь, ель. 1 нед. февраля 

22 Небо, следы на снегу, собака, погода. 2 нед. февраля 

23 Снегопад, птицы, сосулька, кустарник. 3 нед. февраля 

24 Солнце, ворона, ветер, тополь. 4 нед. февраля 

25 Облака, погода, кустарники, облака. 1 нед. марта 

26 Синица, деревья, капель, погода. 2 нед. марта 

27 Крона деревьев, лед, следы, солнце. 3 нед. марта 

28 Дождь, ворона, трава, почки на деревьях. 4 нед. марта 

29 Ветер, клен, небо, погода. 1 нед. апреля 

30 Воробьи, паучки, деревья, дождь. 2 нед. апреля 

31 Муравьи, рябина, ветер, одуванчик. 3 нед. апреля 

32 Солнце, трава, пауки, погода. 4 нед. апреля 

33 Деревья, небо, тучки, одуванчики. 5 нед. апреля 

34 Птицы, насекомые, ветер, кошка. 1 нед. мая 

35 Голубь, гусеница, клен, погода. 2 нед. мая 

36 Небо, птицы, деревья, погода. 3 нед. мая 

37 Трава, солнце, воздух, семена цветов. 4 нед. мая 

 итого  

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ Тема (Перспективное 

планирование) 

1 Тема: «Знакомство с шаром и кубом»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл. гр» стр. 10 

1 нед. сентябрь 

2 Тема: «Понятия большой, маленький»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 11 

2 нед. сентября 

3 Тема: «Составление группы предметов»  3 нед. сентября 



В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 14 

4 Тема: «Шар и куб»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр»  стр. 10 

4 нед. сентября 

5 Тема: «Понятия один, много, мало»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 11 

1 нед. октября 

6 Тема: «Один, много, ни одного» 
В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 12 

2 нед. октября 

7 Тема: «Знакомство с кругом» 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 13 

3 нед. октября 

8 Тема: «Составление группы предметов» 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 14 

4 нед. октября 

9 Тема: «Круг и квадрат» 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 17 

5 нед. октября 

10 Тема: «Длинный - короткий» В.И. 

Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 15 

1 нед. ноября 

11 Тема: «Длиннее - короче»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 16 

2 нед. ноября 

12 Тема: «Круг и квадрат»  

Помораева, Позина, стр. 17 

3 нед. ноября 

13 Тема: «Круг и квадрат. Проверь себя»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 17 

4 нед. ноября 

14 

 

Тема: «Сравниваем два предмета» 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 18, 19 

1 нед. декабря 

2 нед. декабря 

15 

 

Тема: «По многу, поровну»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 20 

3 нед. декабря 

4 нед. декабря 

16 Тема: «Столько - сколько»  

Помораева, Позина, стр. 21 

2 нед. января 



 

17 

Тема: «Широкий – узкий, Шире - уже»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 22,23 

3 нед. января 

4 нед. января 

18 Тема: «Знакомство с треугольником» 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 24 

1 нед. февраля 

19 Тема: «Сравниваем треугольник и 

квадрат»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 26 

2 нед. февраля 

20 Тема: «Ориентировка  в пространстве» 

(впереди - сзади (позади), вверху - внизу, 

справа (направо) - слева (налево). 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 27 

3 нед. февраля 

 

21 

Тема: «Сравнение двух предметов по 
высоте» 
В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 28,29 

4 нед. февраля 

1 нед. марта 

22 Тема: «Сравниваем две неравные 

группы предметов»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 30 

2 нед. марта 

23 Тема: «Круг, квадрат, треугольник»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр.31 

3 нед. марта 

24 Тема: «Способы сравнения двух 

предметов».  
Помораева, Позина, стр. 32 

4 нед. марта 

25 Тема: «Части суток: день – ночь».  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 33 

1 нед. апреля 

26 Тема: «Сравнение предметов по длине, 

ширине, высоте»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 34 

2нед. апреля 

27 

 

Тема: «Учимся считать в пределах 
трех»  
В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 
ФЭМП во второй мл.гр» стр. 35,36 

3 нед. апреля 

4 нед. апреля 



 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская  деятельность 

«Дидактические игры по ФЭМП» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1  «Найди свой домик». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед.сентября 

2  «Раздели». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

2 нед. сентября 

3  «Отгадайте и назовите». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед.сентябрь 

4  «Чудесный мешочек». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

4 нед. сентября 

28 

 

Тема: «Впереди – сзади, слева - справа»  
В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 37,38 

5 нед. апреля 

1 нед. мая 

35 Тема: «Пространственное расположение 

предметов» 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр»  стр. 39 

2нед. мая 

36 Тема: «Геометрические фигуры»  

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр»  стр. 40 

3нед. мая 

37 Тема: «Ориентировка  в пространстве 

.Части суток: день – ночь.Закрепление». 

В.И. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП во второй мл.гр» стр. 33,27 

4 нед. мая 

  



с детьми 3 – 4 лет» 

5 Тема: «Найди пару». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед. октября 

6  «Что где находится». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

2 нед. октября 

7  «Сложи фигуры» 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед. октября 

8  «Мышка и кошка». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

4 нед.октября 

9  «Выполни правильно». 

 А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

5 нед.октября 

10  «Матрёшки». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед. ноября 

11  «Найди ключик к замочку». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

2 нед. ноября 

12  «Что изменилось?» 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед. ноября 

13  «Закончи предложение». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

4 нед. ноября 



рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

14  «Выполните задание и расскажи». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед. декабря 

15  «Не смотри». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

2 нед. декабря 

16  «Нарисуй фигуру по памяти». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед. декабря 

17  «Не ошибись». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

4 нед. декабря 

18 

 

 «Найди для  машины гараж». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

 

2 нед. января 

19  «Волшебные палочки». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед. января 

20  «Подскажи Хрюше». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

4 нед. января 

21  «Закрой коробки» 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед. февраля 

22  «Найдите такую же  фигуру». 

А.В. Белошистая «Что такое 

2 нед. февраля 



математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

23 Найди ошибку художника». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед. февраля 

24  «Расставим правильно». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

4 нед. февраля 

25  «Помоги Степашке». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед. марта 

26  «Подбери с другим признаком». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

2 нед. марта 

27  «Назови соседей». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед. марта 

28  «Угадай, сколько». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

4 нед. марта 

29  «Внимание». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед. апреля 

30  «Уравняй». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

2 нед. апреля 

31  «На что похож предмет». 3 нед. апреля 



А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

32  «Что где находится». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

4 нед. апреля 

33 «Постройте по образцу». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

5 нед. апреля 

34  «Что сначала, что потом». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

1 нед. мая 

35  «Подбери заплатку». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

2 нед. мая 

36  «Кто внимательный». 

А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

3 нед. мая 

37  «Найди пару». 
А.В. Белошистая «Что такое 

математика» Методические 

рекомендации для организации занятий 

с детьми 3 – 4 лет» 

4 нед. мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Прогулка по участку детского сада. Листопад.  

Знакомство с новым временем года – осенью, с сезонными изменениями в 

природе, с деревьями и кустарниками, растущими на участке детского сада. 

Рассказать о значении тепла, воды для деревьев. Дать понятие о листопаде. 

Учить любоваться осенними листьями, различать листья по цвету.  

Порхая в танце странном 

 Под птичий гам и свист, 

 Щенку свалился на нос 

 Осенний яркий лист. 

 Щенок чихнул, залаял 

 И посмотрел наверх. 

 Там листья целой стаей 

 Вниз падали, как снег. 

 Огромные снежинки 

 Горели янтарём, 

 Раскрасили тропинки, 

 Шептались с октябрём. 

 Щенок, играя с чудом, 

 Был удивлен и рад. 

 Вокруг ходили люди, 

 Вздыхали: "Листопад".  (Т.Нестерова) 

2  

Осмотр цветника детского сада.  

Познакомить детей с цветами, растущими в цветнике, показать, что у цветов 

есть корень, стебель, листья, цветы. Рассказать детям для чего нужены 

корень и стебель для цветка.  

Ты должен над цветами наклониться 

 Не для того, чтоб рвать или срезать, 

 А чтоб увидеть добрые их лица  

 И доброе лицо им показать. 

3  

Овощи.  

Познакомить детей с овощами (морковь, капуста, огурец, помидор, кабачок, 

редис, репа, баклажан). Учить различать овощи по вкусу, виду, форме. 

Рассказать о значении овощей в жизни животных и человека.  

Загадки и стихи о овощах. 

Е.Томилиной и др. 

4  

 Фрукты.  



Познакомить детей с фруктами и ягодами (яблоки, груши, виноград, 

черешня, абрикосы). Учить различать фрукты по вкусу, виду, форме. 

Рассказать о значении фруктов в жизни животных и человека.  

Загадки и стихи о фруктах. 

Е.Томилиной и др. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

Комнатные растения.  

Познакомить детей с комнатными растениями. Формировать у детей 

понимание, что у комнатных растений есть корень, стебель, листья, цветок, 

что они – живые существа. Рассказать о значении почвы и воды для 

растений. Воспитывать желание ухаживать за растениями.  

В нашей группе на окне,  

Во зеленой во стране,  

В расписных горшочках  

Подросли цветочки.  

Вот розан, герань, толстянка,  

Колких кактусов семья.  

Их польем мы спозаранку.  

Я и все мои друзья. 

2  

Аквариум.  

Познакомить детей с мини-водоемом – аквариумом. Дать представление, что 

аквариум – это дом для рыбок и водных растений. Рыбы – дети. Рыбы – 

живые существа (они плавают, дышат, едят, растут, размножаются). У рыбок 

есть плавники. Без воды рыбы не смогут жить.  

Это мой аквариум, 

маленькие джунгли. 

Это рыбки плавают, 

алые, как угли! 

Голубые! 

Синие! 

Черные как сажа! 

Даже серебристые! 

Золотые даже! (В.Орлов) 

3  

Хомячок - хороший друг.  

Познакомить детей с хомячком. Формировать представления о том, что все 

живые существа нуждаются в определенном уходе, условиях жизни, которые 



создает человек и делает их похожими на естественные природные условия, к 

которым хомячок приспособлен своим строением и поведением.  

Хомячки бывают пушистые, 

 Хомячки бывают ушастые. 

 Хомячки очень шустро-быстрые 

 И такие щекасто-глазастые. 

 Хомячки умываются тщательно. 

 Хомячки это так замечательно! 

 

 

 

4  

Покажем Мишке наш участок.   

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Обратить 

внимание детей на то, что стало с листьями на деревьях, с травой, птицами, 

насекомыми; дать понятие, что для роста растений необходимы почва, вода, 

тепло, свет, воздух. Воспитывать желание заботиться о растениях и птицах.  

Улетели птицы,  

Листьям на деревьях  

Тоже не сидится.  

Целый день сегодня  

Все летят, летят…  

Видно, тоже в Африку  

Улететь хотят  (Т.Нищева) 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

 Водичка, водичка...  

Познакомить детей с водой, дать понятие, для чего она нужна человеку. 

Познакомить со свойствами воды (не имеет запаха, прозрачная, течет, 

растекается, льется; бывает холодная, теплая, горячая). Рассказать о 

взаимосвязи воды и живых организмов. Воду надо беречь!  

Водичка-водичка, 

Умой Кирюшкино личико, 

Кирюшка кушал кашку, 

Испачкал он мордашку. 

Чтобы мальчик был 

Самым чистеньким всегда, 



Помоги, водичка, 

Умыть Кирюшкино личико. 

2  

Домашние животные (собака). 

Шерри — славная собачка.  

Познакомить детей с внешним видом собаки, с особенностями  поведения; 

показать, что жизнь  собаки связана с человеком: он создает ей условия 

(кормит, ухаживает). Без создания необходимых условий (животные 

оказываются на улице) они могут погибнуть. Воспитывать бережное 

отношение и любовь к животным, желание ухаживать за ними.  

Собака, вас лаская взглядом,  

Исполнит, что ни прикажи:  

«Сидеть!», «Лежать!»,  

«Гуляй!», «Служи!»  

И вечно будет с вами рядом.  

 

 

 

3  

Комнатные растения («огонек», «Ванька – мокрый»)  

Познакомить детей с комнатными растениями. Дать понятие, что у растения 

есть корень, листья, стебель, цветы. Растения как живые существа нуждаются 

в уходе за ними, в воде, свете, тепле, почвенном питании, в создании 

необходимых условий. Воспитывать желание помочь в уходе за растениями. 

Стоит мокрый Ванёк, 

А в кудрях – огонёк.  

(Бальзамин) 

4  

Дикие животные. Что растет в лесу, кто живет в лесу?  

Дать первоначальные сведения о лесе (что растет в лесу и кто живет в лесу?); 

учить детей находить на картинках, узнавать и называть животных, 

известных им по произведениям писателей, природоведов, сказкам, играм. 

Вызвать интерес к лесным обитателям. Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому.  

       Прокатился шум лесной - 

       Под кустом притих косой, 

       Уши длинные прижал, 

       Долго эхо провожал.  

 Далеко ещё зима, 

 Но не для потехи 

 Тащит белка в закрома 

 Ягоды, орехи... 

 Знает маленький зверёк: 

 Запасаться надо в срок 

 



ДЕКАБРЬ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Как живут лесные звери зимой?  

Познакомить детей с внешним видом, с некоторыми особенностями образа 

жизни зимой зайца, лисы, волка, медведя (что едят, как добывают корм, как 

спасаются от врагов); с моделью маскировки; воспитывать доброжелательное 

отношение к лесным зверям.  

Наступили холода.  

Обернулась в лед вода.  

Длинноухий зайка серый  

Обернулся зайкой белым.  

Перестал медведь реветь:  

В спячку впал в бору медведь.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?  

 

 

 

2  

Попугай - веселый друг.  

Познакомить детей с тем, что попугаи – живые существа. За попугаями 

ухаживает человек: чистит и моет клетку, выпускает их полетать, кормит их. 

Дать знания о внешнем виде птиц, функциях некоторых частей их тела. 

Воспитывать желание ухаживать за птицами.  

Попугайчик-верный друг! 

Это знают все вокруг! 

Он в обиду Вас не даст, 

Он не бросит, не предаст. 

3  

У меня живет котенок...  

Продолжать знакомство с домашними животными.Учить делиться 

полученными впечатлениями. Формировать умение правильно обращаться с 

животными. Развивать желание наблюдать за котенком.  Воспитывать доброе 

отношение к домашним питомцам. 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 

Кот кататься не привык -  

Опрокинул грузовик. 

4  

Ели и сосны в лесу.  



Показать особенности лиственных и хвойных деревьев в зимний период. 

Рассказать о том, как долго растут деревья.  Воспитывать бережное 

отношение к деревьям, чувство красоты зимнего убранства.  

Деревья ещё перед зимой 

Расстались со своей листвой. 

А вот она всё зеленеет - 

Менять наряд свой не умеет. 

(Ель, сосна, пихта.) 

        Даже елки мы вначале 

        От сосны не отличали: 

         Раз торчат иголочки, 

         Значит, это елочки. 

 А когда на ветку ели 

 Мы получше поглядели, 

 Оказалось, что она 

 Не такая, как сосна. (А.Барто) 

 

ЯНВАРЬ  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

В январе, в январе много снега во дворе...  

Уточнить знания о зимних явлениях природы (снег идет, намело сугробы, 

мороз на улице, лед на реке). Снег очень нужен природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей природе.   

Хлопья белые летят, 

Тихо падают, кружат. 

Стало всё кругом бело. 

Чем дорожки замело? (Снегом) 

 

Выпал снег чистейшей пробы, 

 

Из него везде … (Сугробы.) 

 

2  

Поможем птицам зимой.  

Познакомить детей с зимующими птицами: воробьями, сороками, синицы, 

снегири, вороны, голуби; с особенностями их поведения (им зимой холодно и 

голодно, их надо подкармливать, для этого необходимо делать кормушки и 

каждый день насыпать туда корм). Воспитывать у детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым друзьям.  

Чернокрылый,  

Красногрудый  

И зимой найдет приют:  



Не боится он простуды –  

С первым снегом тут как тут!  

(Снегирь.) 

 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой, 

Зимовать не улетает, 

Под карнизом обитает. 

(Воробей.) 

 

3  

Морская свинка живет у нас.  

Познакомить детей с морской свинкой, ее внешним видом, характерными 

особенностями (грызун – наземные животные, приспособлены к жизни в 

норе); с тем, чем питается морская свинка (травой, овощами).  

У меня морская свинка 

 На полу в тазу живет 

 То морковку, то травинку 

 Целый день она жуёт. 

 Свинка желтая такая, 

 

 Глазки-бусинки блестят 

 Без неё в саду скучаю, 

 Брать с собою не велят. 

 Посмотреть хотела зубы, 

 Открывала свинке рот 

 Больше делать так не буду -  

 У меня на пальце йод. 

 Я совсем не обижаюсь, 

 Но ответьте мне друзья, 

 Почему она "морская"? 

 Ведь купать её нельзя! 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Мы посадим лук.  

Познакомить детей с тем, что новое растение можно вырастить из семян и из 

луковиц. Познакомить с технологией посадки лука. Рассказать о 



необходимости ухода за луком (полив, тепло, свет). Дать понятие о том, чем 

лук полезен. Воспитывать желание трудиться, быть полезным.  

У меня есть друг, 

 Он – от семи недуг! 

 Это - вкусный и полезный, 

 Желто - золотистый лук! 

2  

В гостях у бабушки.  

Познакомить детей с тем, что курица – домашняя птица, куры дают человеку 

также мясо и пух. Человек выращивает кур, ухаживает за ними. Без человека 

домашняя птица жить не может. Рассказать о цыплятах (маленькие, 

беспомощные,громко пищат). Воспитывать у детей желание ухаживать за 

цыплятами.  

Ищут зёрнышки подружки 

С хохолками на макушке. 

От крыльца недалеко 

Раздаётся: КО-КО-КО!  

3  

Экскурсия по участку детского сада.  

Наблюдение за сезонными изменениями в природе (зима, снег, сугробы, лед) 

и наблюдение за воробьями. Дать понятие, что  зимой  птицам тяжело, 

холодно и голодно. Воспитывать у детей желание помогать птицам 

(подкармливать).  

Ах, мороз, ах, лиходей! 

 Бедных птичек пожалей! 

 В сером платье Воробей. 

 Видно, что не богатей, 

 Сроду нищий и ничей. 

 

 Липнет к людям как репей. 

 Не теряйся, Воробей! 

 Бросят хлеб, хватай скорей. 

 Не грусти, будь веселей, 

 Скоро лето, Воробей!  

4  

Поможем Незнайке.  

Расширять представления детей о комнатных растениях. Познакомить с 

бальзамином. Закреплять умение поливать растение из лейки. Воспитывать 

желание ухаживать за растениями, радоваться их хорошему виду.  

Трещит за окошком морозный денек. 

Стоит на окошке цветок-огонек. 

Малиновым цветом цветут лепестки. 

Как будто и вправду горят огоньки. 

 

 



МАРТ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Корова и коза.  

Познакомить детей с домашними животными (коровой, козой), с их внешним 

видом, особенностями поведения, сравнить козу и корову (чем отличаются, 

чем похожи); дать представление о том, что у домашних животных зимой 

появляются детеныши.За домашними животными ухаживает человек.  

Голодная мычит, 

 

Сытая жуёт, 

Всем ребятам 

Молоко даёт. (Е.Томилина) 

Бабушка козу доила - 

Молочком внучат поила. 

Колокольчиком звеня,  

Убежала от меня.  

Тает луг в вечерней тьме,  

Где искать её... МЕ-МЕ! 

2  

К деревьям в гости.  

Продолжать знакомить детей с деревьями, растущими на участке детского 

сада; дать понятие о структуре дерева (корни, ствол, ветки, листья). Ствол 

покрыт корой. Весной на дереве набухают почки. Почки — домики 

листочков. Развивать у детей желание рассматривать, наблюдать, делать 

умозаключения, выводы. Воспитывать умение видеть красоту природы в 

любое время года.  

Шепчет солнышко  

Листочку: 

- Не робей, голубчик! 

И берет его из почки 

За зеленый чубчик. 

(Г.Новицкая) 

3  

 Дикие животные (белка).  

Познакомить детей с белкой: с особенностями ее внешнего вида, повадками, 

чем питается (семечками ели или сосны, орехами, желудями, ягодами, 

грибами). Запасая пищу на зиму, белка делает много кладовых. Воспитывать 

у детей интерес к жизни диких животных.  

Зверька узнали мы с тобой  

По двум таким приметам:  

Он в шубе серенькой зимой,  



А в рыжей шубке – летом. 

(Е.Томилина) 

4  

Неживая природа (знакомство с песком).  

Познакомить детей с песком, со свойствами мокрого и сухого песка. Сухой 

песок сыпуч, из мокрого можно делать постройки. Вспомнить с детьми, 

какие постройки делали. Рассказать о значении песка для человека и 

животных. Воспитывать интерес к неживой природе.  

Лежал песок, 

 Скучал песок  

 Сто тысяч лет, наверно. 

 Он был ужасно одинок, 

 И это было скверно. 

 

 

АПРЕЛЬ  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Наблюдение за рыбками.  

Уточнить и закрепить представления о внешнем виде и повадках рыб (тело 

покрыто чешуей; плавники имеются на спинке, брюшке, на боках и на 

хвосте; глазами рыбки смотрят, куда плыть, где корм; живут в аквариуме, в 

него налита вода, без воды жить не могут, в воде ныряют, плавают; рыбки 

живые — о них надо заботиться, кормить ее. Воспитывать бережное 

отношение к обитателям аквариума.  

Спиралью водоросли вьются, 

 Виляя плавно плавником 

 Меж них скалярии снуются, 

 Улитка тяжко тащит дом. 

2  

В гости к весеннему солнышку.  

Знакомить детей с временами года используя мнемотаблицы. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями времени года «весна». Развивать 

речевую активность. Воспитывать у детей умение видеть красоту природы  в 

любое время года.  

Будит ласково весна 

Всю природу ото сна. 

Засветило солнце ярче, 

Заглянуло в каждый дом. 

Даже дышится иначе – 

Аромат весны кругом! 

3  

Аспидистра или дружная семейка.  



Продолжать знакомить детей с комнатными растениями; познакомить с 

аспидистрой – особенностями ее строения (листья отходят от корня, 

длинные, блестящие, темно – зеленые); дать знания об уходе за этим 

растением (рыхлить землю, поливать, протирать листья, устраивать душ). 

Воспитывать желание ухаживать за растениями в группе.   

В нашей группе на окне,  

Во зеленой во стране,  

В расписных горшочках  

Подросли цветочки.  

Аспидистра и герань, 

бальзамин, фиалка, 

традесканция и плющ,  

фуксия, толстянка. 

4  

День Земли (22 апреля)  

Дать детям первые знания о планете Земля. Рассказать, что нужно делать для 

того, чтобы Земля жила вечно и расцветала. Рассказать о том, что даже 

маленькие дети могут помочь Земле (не бросать  фантики от конфет, не 

ломать ветки у деревьев, не пугать птиц и т. д.) Прививать любовь и 

бережное отношение ко всему живому на Земле.   

Вот апрель почти закончен, 

 День земли уж на носу. 

 Мой стишок пусть будет точен - 

 Я земле его несу. 

 В этот праздник на планете 

 Расцветает красота, 

 И желаем все мы  дети: 

 Пусть же будет так всегда! 

 

 

МАЙ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Рассказ воспитателя о жизни лесных зверей весной.  

Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде взрослых 

животных и их детенышах (заяц, медведь, белка, лиса, волк), некоторых 

особенностях их образа жизни весной и летом; познакомить с двумя-тремя 

правилами поведения в лесу; формировать бережное отношение к лесным 

обитателям, выполнять правила поведения в лесу.  

Из чащи леса вышел волк - 

Охотник знаменитый. 

И шум в лесу мгновенно смолк -  



Пусть зверь пройдет сердитый. 

(Наталья Томилина) и другие ее стихотворения о лесных обитателях 

2  

Огород на подоконнике.  

Наблюдения за ростом и развитием фасоли, гороха,  ухода за ними. 

Формировать представления детей о значимости ухода для растений. 

Прививать элементарные трудовые навыки по уходу за ними. Желание 

ухаживать за растениями.  

Говорит ему фасоль: 

 - Ты, горох, у нас - король. 

 Мы, бобовые, гордимся, 

 Что для разных каш годимся, 

Что плоды у нас в стручках, 

 Как в волшебных сундучках. 

 Но полезные белки 

 Мы не прячем под замки. 

 Те, кто с детства дружат с нами, 

 Те растут богатырями. (Е.Томилина) 

3  

Наблюдение за дождем и радугой.  

Учить устанавливать простейшие связи: идет дождь — на земле лужи. Дождь 

нужен всему живому и растениям и животным. Без воды растения погибнут. 

Воспитывать умение радоваться дождю, любоваться радугой.  

 Загремел веселый гром… 

 Дождь идет в лесу густом. 

 Там сегодня банный день, 

          Мойтесь все,  

          кому не лень.  

   (З.Александрова) 

4  

Здравствуйте, травушка-муравушка и золотой одуванчик  

Уточнить знания детей о весенней траве (зеленая, нежная, шелковистая) и 

одуванчике (желтый, круглый, похожий на солнышко, длинные узкие 

лепестки, зубчатые листья), об условиях, необходимых для роста (солнце, 

свет, тепло, вода, земля); дать знания о связях в природе: бабочки пьют 

сладкий сок цветов не будет цветов – не будет и бабочек; воспитывать 

бережное отношение ко всему живому.  

Одуванчик  придорожный 

Был, как солнце золотым, 

Но отцвёл и стал похожим 

На пушистый белый дым. 

          Зелёная травка 

          У дома растет, 

          Зелёный кузнечик 

          На травке живет. (Е.Серова) 



 

ИЮНЬ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Зоопарк (экологическая игра)  

Продолжать знакомить детей с дикими животными, используя различные 

иллюстрации; дать понятие о том, что разные животные живут в разных 

климатических условиях (белый медведь – на Севере, верблюд – в пустыне).  

Путешественник отважный, 

Он идёт пустыней важно. 

 Не боится он жары, 

 Два горба, как две горы. (Е.Томилина) 

      Белый мишка на рыбалку 

       Не спеша идёт, вразвалку. 

       Чует старыйрыболов, 

       Что богатый ждёт улов. 

2  

Шиповник и роза.  

Познакомить детей с кустарником шиповником и розой (сравнить, выявить, 

чем похожи и чем отличаются друг от друга). Рассказать о целебных 

свойствах шиповника. Полюбоваться красотой цветков шиповника и розой. 

Воспитывать умение видеть прекрасное.  

Роза  и  шиповник  поселились  рядом,  

Через  подоконник  обменялись  взглядом. 

И  сосед  несмело  протянул  ей  ветку, 

Робко,  еле - еле  помахал  соседке... 

Роза  улыбнулась,  важность нахлобучив,  Гордо  отвернулась,  выпустив  

колючки! 

3  

Ох, уж эти комары и мухи!  

Рассказать детям о комарах. О их значении в живой природе (они являются 

пищей для многих животных). Мухи тоже имеют свое предназначение в 

природе. Воспитывать у детей сознание, что каждое насекомое приносит 

пользу.  

Всю ночь зудел, зудел Комар:  

- Я спать не мог, какой кошмар!  

Про этого зануду  

Стихов писать не буду! 

       Назойливая Муха  

       Кружа жужжит над ухом.  

        Кружа жужжит над ухом  

        Назойливая Муха. 



4  

Травы зеленые (подорожник).  

Дать некоторые понятия о травах нашей страны (какие бывают, для чего 

нужны). Познакомить детей с подорожником. Рассмотреть его, выделить 

основные части. Рассказать о целебных свойствах подорожника. 

Воспитывать у детей экологичекое сознание.  

Что за листик - подорожник? 

 

Странная трава! 

Что лечиться ею можно- 

Знает детвора! 

Ну и, кстати, подорожник 

Очень много где растёт. 

     На полянке, в огороде, 

     У дороги там и тут -  

     Потому-то его люди 

Подорожником зовут!  

        (Ю.Воронова) 

 

 

ИЮЛЬ 

  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

  

Гроза — это не страшно.  

Объяснить детям суть этого явления природы, обратить их внимание на 

яркие сполохи молнии, прислушаться вместе с ними к громовым раскатам. 

До того, как начнется гроза, можно увидеть ее приближение. Обратить 

внимание ребенка, как внезапно и очень быстро темнеет небо, как ветер 

сгоняет тучи, несет пыль, листья, скручивая их столбом, поднимая от земли.  

Туча тучу повстречала 

Туча туче прокричала: 

"Прочь с дороги, уходи! 

Прочь с дороги, дай пройти!" 

Отвечала туча туче: 

"Ты меня не трогай лучше, 

Если тронешь, проучу  

И тебя поколочу!" 

Туча тучу лбом, лбом! 

А по небу гром, гром! 

Бились тучи целый час, 

Слезы сыпались из глаз.   (В. Орлов)       

 



2  

Знакомство с растениями родного края.  

Познакомить детей с первыми цветами (Иван-чай), с особенностями 

внешнего вида и строения.  

Ничего я не знаю нежней иван-чая! 

Своего восхищенья ни с кем не делю. 

Он стоит, потихоньку головкой качая, 

Отдавая поклоны пчеле и шмелю. 

3  

Наблюдение за бабочками и пчелами.  

Познакомить детей с насекомыми (бабочками, пчелами), их внешним видом, 

образом жизни. Учить отличать бабочку от пчелы. Рассказать о пользе пчел, 

о красоте бабочек. Воспитывать бережное отношение к насекомым.  

Вот Бабочка-красавица,  

Но мне она не нравится.  

Где Бабочка опустится,  

Капуста там скапустится. 

     Только вишня расцвела-  

      Прилетела в сад пчела.  

      Я давно за ней слежу,  

      Ищет мёд она: ЖУ-Жу!  

4  

Удачнинские ромашки.  

Познакомить детей с ромашками, с особенностями их  внешнего вида и 

строения. Рассказать о значении  света (солнце), влаги (дождь) для цветов. 

Цветы — живые (растут). Вызвать радость от красоты цветов.  

- Эй, ромашки,  

 Дайте мне ответ:  

 Вы откуда,  

 Если не секрет?  

 - Не секрет, -  

 Ответили ромашки, -  

 Нас носило солнышко  

 В кармашке! (Е.Серова) 

 

 

АВГУСТ  

Тема  

Задачи  

Художественное слово 

 

Ягоды наши северные.  

Познакомить детей с ягодами (голубика, брусника). Рассказать о том, как и 

где они растут. Какую пользу приносят людям и животным. Рассказать о 



правилах поведения в тайге: не шуметь, не сбивать ногами растения, не 

бросать мусор. Воспитывать начала экологической культуры.  

 Я - красная,душистая.Все знают: 

 брусника в огороде не растет. 

 Все лето витамины собирая, 

 дарю потом их людям целый год. 

 Листья с глянцем, 

Ягодка с румянцем, 

А сами листочки 

Не больше кочки. (Брусника) 

 

2  

Жуки и муравьи.  

Знакомить детей с насекомыми. Учить детей различать жука и муравья, 

умению наблюдать за насекомыми не принося им вреда. 

Воспитывать доброжелательное отношение ко всякой букашке.  

       Ж-Ж-Ж - запел рогатый жук; 

       Вот как громко я жужжу! 

Весёлый жук.  

Он весел и счастлив  

От пят до макушки -  

Ему удалось  

Убежать от лягушки. 

3  

Маслята — желтые ребята. 

Маховики тоже наши грибы.  

Продолжать знакомить детей с природой родного края. Учить узнавать 

грибы, отличать съедобные грибы от ядовитых. Рассказать о том, то в 

природе не бывает ничего лишнего, даже ядовитые грибы. Воспитывать 

любовь к родной природе, желание сохранять ее.  

Моховик растет во мху седом, 

Подосиновик — в осиннике густом, 

Под березой — подберезовик на горке. 

Где растет лисичка? 

В лисьей норке? 

      Сесть на обед маслёнок манит 

 нас прям в лесу за хвойным настом: 

       Его ещё никто не жарит, 

        а он уже помазан маслом! 

3  

Птицы на нашем участке.  

Познакомить детей с птицами, прилетающими на участок (воробьи, 

трясогузки), с их внешним видом и повадками. Рассказать чем питаются 

летом. Воспитывать у детей экологическую культуру.  

Когда кончается лето, 



И птицы стремятся на юг. 

Лишь воробей на это 

Не тратит своих минут. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Дидактические игры по экологии» 

 
№ Тема (Перспектив

ное 

планирован

ие) 

Отметка о 

выполнени

и 

1 «Найди, что покажу» 1 

нед.сентябр

я 

 

2 «Найди листок, какой покажу» 2 нед. 

сентября 

 

3 «Найди в букете такой же листок» 3 

нед.сентябр

ь 

 

4 «Найди свой дом» 4 нед. 

сентября 

 

5 «Рыбки живые и игрушечные» 1 нед. 

октября 

 

6 «Опиши, мы отгадаем» 2 нед. 

октября 

 

7 «Зайчик в беде» 3 нед. 

октября 

 

8 «Сравнение живой и игрушечной 

птичек» 

4 

нед.октября 

 

9 «Живая киска и игрушечный 

котенок» 

5 

нед.октября 

 

10 «Опиши, мы отгадаем» 1 нед. 

ноября 

 

11 «Загадай, мы отгадаем» 2 нед. 

ноября 

 

12 «Помоги белке» 3 нед. 

ноября 

 

13 «Где спряталась игрушка» 4 нед. 

ноября 

 

14 «К названному дереву беги» 1 нед. 

декабря 

 



15 «Узнай по запаху» 2 нед. 

декабря 

 

16 «Чудесный мешочек» 3 нед. 

декабря 

 

17 «Найди, о чем я расскажу» 4 нед. 

декабря 

 

18 

 

 «Что ест живая киска и как можно 

покормить игрушечного котенка» 

 

2 нед. 

января 

 

19 «Какого комнатного растения не 

стало» 

3 нед. 

января 

 

20 «К названному дереву беги» 4 нед. 

января 

 

21 «Ищи себе пару» 1 нед. 

февраля 

 

22 «Загадай, мы отгадаем» 2 нед. 

февраля 

 

23 «Узнай по запаху» 3 нед. 

февраля 

 

24 «Найди, что покажу» 4 нед. 

февраля 

 

25  «Малыши в зоопарке» 1 нед. марта  

26  «Прогулка в лес» 2 нед. марта  

27 «Берегите воду» 3 нед. марта  

28 «Из чего сделано» 4 нед. марта  

29 «Посещение выставки в картинной 

галерее» 

1 нед. 

апреля 

 

30 «Ручейки и озера» 2 нед. 

апреля 

 

31  «Посади дерево» 3 нед. 

апреля 

 

32 «Времена года» 4 нед. 

апреля 

 

33  «Найди такую же» 5 нед. 

апреля 

 

34 «Не топчи травку» 1 нед. мая  

35 «Стрекозы и бабочки» 2 нед. мая  

36  «Ласточки и мошки» 3 нед. мая  

37  «Цветы» 4 нед. мая  

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром» 

 
№ Тема (Перспективное 

планирование) 

Отметка о 

выполнени

и 

1 «Кто летит» 1 нед.сентября  

2 «Из чего сделано» 2 нед. сентября  

3 «Найди такую же» 3 нед.сентябрь  

4 «Новоселье куклы» 4 нед. сентября  

5 «Баюшки-баю» 1 нед. октября  

6 «Кто что слышит?» 2 нед. октября  

7 «Наши помощники» 3 нед. октября  

8 «Распутай путаницу» 4 нед.октября  

9 «Назови, что видишь» 5 нед.октября  

10 «Положи цветок на место» 1 нед. ноября  

11 «Будь внимательным» 2 нед. ноября  

12 «Новая кукла» 3 нед. ноября  

13 «Что изменилось» 4 нед. ноября  

14 «Кукла Катя проснулась» 1 нед. декабря  

15 «Кукла Катя обедает» 2 нед. декабря  

16 «Распутай путаницу» 3 нед. декабря  

17 «Узнай на вкус» 4 нед. декабря  

18 

 

«Собери букет» 

 

 

2 нед. января 

 

19 «Рыба, птица, звери» 3 нед. января  

20 «Кто скорее соберет» 4 нед. января  

21 «Доложи одинаковые 

предметы» 

1 нед. февраля  

22 «Волшебные кляксы» 2 нед. февраля  

23 Узнай предмет по звуку 3 нед. февраля  

24 «Что было бы если бы…» 4 нед. февраля  

25  «Назови, что видишь» 1 нед. марта  

26  «Найди предмет по 

описанию» 

2 нед. марта  

27 «Из чего сделано?» 3 нед. марта  

28 «Подбери посуду для куклы» 4 нед. марта  

29 «Живое домино» 1 нед. апреля  

30 «Знатоки» 2 нед. апреля  

31  «Найди такую же» 3 нед. апреля  

32 «Кто что слышит?» 4 нед. апреля  

33  «Больше-меньше» 5 нед. апреля  



34 «Что нужно?» 1 нед. мая  

35 «Что изменилось?» 2 нед. мая  

36  «Из чего сделано?» 3 нед. мая  

37  «Собери букет» 4 нед. мая  

   

 



Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Развитие творчества и воображения» 

 

№ Тема (Перспективное 

планирование) 

Отметка о 

выполнени

и 

1 «Наоборот» 1 нед.сентября  

2 «Противоречия» 2 нед. сентября  

3 «Хорошо – плохо» 3 нед.сентябрь  

4 «Вагончики» 4 нед. сентября  

5 «Бусинки» 1 нед. октября  

6 «Оживление предмета» 2 нед. октября  

7 «На что похоже» 3 нед. октября  

8 «Наоборот» 4 нед.октября  

9 «Сказки наизнанку» 5 нед.октября  

10 «Поможем художнику» 1 нед. ноября  

11 «На что похоже» 2 нед. ноября  

12 «Кто как идет» 3 нед. ноября  

13 «Что было потом» 4 нед. ноября  

14 «Завирательные истории» 1 нед. декабря  

15 «Смотрите, кто пришел» 2 нед. декабря  

16 «Заблудившийся рассказчик» 3 нед. декабря  

17 «Новогодние подарки» 4 нед. декабря  

18 

 

«Противоречия» 

 

 

2 нед. января 

 

19 «Кляксография» 3 нед. января  

20 «Превращалка» 4 нед. января  

21 «Угадайте, кто я» 1 нед. февраля  

22 «Радостные рисунки» 2 нед. февраля  

23 «Кто кем будет?» 3 нед. февраля  

24 «Разговорчивые рисунки» 4 нед. февраля  

25  «Где мы были не скажем, а 

что делали покажем» 

1 нед. марта  

26  «Шкатулка со сказками» 2 нед. марта  

27 «Гори, гори, свеча» 3 нед. марта  

28 «Полезные стихи» 4 нед. марта  

29 «Облака, белогривые 

лошадки» 

1 нед. апреля  

30 «Кругольники» 2 нед. апреля  

31  «Загадочные фигуры» 3 нед. апреля  

32 «Камушки» 4 нед. апреля  

33  «Поможем художнику» 5 нед. апреля  



34 «Щенки» 1 нед. мая  

35 «Магазин для лентяев» 2 нед. мая  

36  «Волшебные кляксы» 3 нед. мая  

37  «Уии! Уии!» 4 нед. мая  

   

 

 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

«Развитие речи  

Приобщение к художественной литературе» 

 

№  

Тема 

(Перспектив

ное 

планировани

е) 

Отметка о 

выполнени

и 

1 «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий»  

Чтение стих-я С.Черного 

«Приставалка 

 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.28-30 

1 нед. 

сентябрь 
 

2  

Чтение русской народной 

сказки 

«Кот,петух и лиса»  

 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.31-32 

 

2нед. 

сентября 
 

3  

ЗКР. звуки:  а,у 

Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.32-33 

 

 

3нед. 

сентября 
 

4  

ЗКР: звук - у 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.33-35 

3 нед. 

сентября 
 



5  

Дидактическая игра 

«Чья вещь?»  

Рассматривание сюжетных 

картин 

 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.36-37 

 

1 нед. 

октября 
 

6 Чтение русской народной 

сказки 

«Колобок»  

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.38-39 

 

 

2 нед. 

октября 
 

7  

ЗКР: звук о   

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.33-35 

 

3 нед. 

октября 
 

8 Чтение стихотворения А.Блока 

«Зайчик». 

Заучивание стих-я А.Плещеева 

«Осень наступила…» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.40-41. 

  

4 нед. 

октября 
 

9  

Чтение стихотворений об осени 

 Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.41-42 

   

 

1  нед. 

ноября 
 



1

0 
ЗКР: звук - и 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.42-43 

2 нед. ноября  

1

1 
 

Рассматривание сюжетных 

картинок 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.43-45 

3 нед.ноября  

1

2 
 

Чтение стихотворений из цикла 

С Маршака «Детки в клетке» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.46-47 

 

4 нед. ноября  

1

3 
Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.50 

 

 

 

 

1 нед. 

декабря 
 

1

4 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Дид.игры :»Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.51 

2  нед. 

декабря 
 

1

5 
Чтение рассказа Л.Воронковой 

«Снег идёт», чтение стих-я А 

Босева  «Трое» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.52 

 

3  нед. 

декабря 
 

1

6 
 

Игра-инсценировка 

«У матрешки-новоселье» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.53-54 

4 нед. 

декабря 
 



 

1

7 
Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.54-55 

 

1 нед. января  

1

8 
Рассматривание иллюстраций к  

р.н.сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.55-56 

 

 

2  нед. января  

1

9 
ЗКР: звуки-м,мь 

Дидак.упражнение «Вставь 

словечко» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.57-58 

 

3 нед. января  

2
0 

ЗКР: звуки-п,пь 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.58-59 

4 нед  января  

 
2
1 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.59-60 

1 нед. 
февраля 

 

 

2
2 
 
 

ЗКР: звуки-б,бь. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.60-62 

2 нед. 
февраля 

 

2
3 
 
 

Заучивание стихотворения  В. 

Бере-стова «Петушки 

распетушились» В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду»  

мл.гр.   с.62-63 

3 нед. 
февраля 

 

 
2
4 

Беседа на тему :»Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

4 нед. 
февраля 

 



 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.63-64 

 
2
5 
 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Всё она» 

Дидак. Упр. «Очень мамочку 

люблю, потому,что..» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.64-65 

 

1 нед. март  

2
6 
 
 

ЗКР: звуки- т,п,к. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.66-67 

2 нед. март  

2
7 
 
 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.68 

3 нед. март  

2
8 
 
 

Рассматривание сюжетных 

картин. 

Дидакт.упражнение на 

звукопроизношение(«Что 

изменилось») 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.69-70 

 

 

4 нед. март  

2
9 
 

Чтение стихотворения А 

Плещеева «Весна» 

Дидак. упр. «Когда это 

бывает?» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр. с.71-72 

 

1 нед. апрель  

 
3
0 

ЗКР: звук- ф . 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.72-73 

 
2 нед. апрель 

 



3
1 
 

Чтение и драматизация русской 

народной сказки «Курочка-

ряба». 

Рассматривание картин 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.73-75 

3 
нед. 
апре
ль 

  

 
3
2 

ЗКР: звук- с. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.75-76 

4 
нед. 
апре
ль 

  

3
3 

Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Бычок-

черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.76-77 

1 
нед 
май 

  

3
4 
 

ЗКР: звук- з. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.77-78 

2 нед. май  

3
5 

Повторение стихотворений 

Заучивание стихотворения  

 И. Белоусова «Весенняя 

гостья» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.79 

3 нед. май  

3
6 

ЗКР: звук- ц. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  мл.гр.   с.80-81 

 4 нед. май  

   

 



Речевое развитие 

 «Художественная литература, не вошедшая в занятия» 

 
№ Тема (Перспективное 

планирование) 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Р.Н.С.»Петушок и бобовое 

зернышко». 

Мордовская с. «Как собака 

друга искала». 

Р.Н.С. «Смоляной бочок». 

Научно – познавательный 

рассказ «Первая телеграмма 

из леса». 

Фольклор. Колыбельная «Спи 

младенец…» Лермонтов. 

1 нед.сентября  

2 Рассказ Я.Таяц «Все здесь». 

Рассказ Л.Воронкова «Танин 

пирожок». 

Чтение докучной сказки… 

Чтение научно – 

познавательного рассказа 

«Прощальная песенка». 

Чтение заклички «Радуга – 

дуга, радуга – дуга, не давай 

дождя…». 

2 нед. сентября  

3 Сказка «Волк и козлята». 

Драматизация по  ролям. 

Драматизация с имитацией 

движений. 

Драматизация. Постановка 

сказки 

3 нед.сентябрь  

4 Рассказ Я.Тайца «По пояс». 

Венгерская нар. песня 

«Пирог». (знакомство) 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» (знакомство) 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало». (заучивание). 

«Уж я Танюшке, пирог 

испеку». 

4 нед. сентября  



5 Сказка Х.Андерсен «Оле – 

Лукойе». 

Сказка р.н. «Зимовье». 

Научно – познавательная 

сказка «О листовичках». (1 

часть) 

Фольклор. Перевертыш. 

Небылицы. «Чики – чики – 

чикалочки». 

Чтение докучной сказки… 

1 нед. октября  

6 Рассказ Л.Толстого «Хотела 

галка пить». 

Рассказ. С Маршака «Усатый 

полосатый». 

Научно – познавательная 

сказка «О листовичка» (часть 

2). 

Скороговорки: «Шла 

Саша…», «Гроза грозна, 

грозна гроза». 

2 нед. октября  

7 Сказка «Снегурочка и лиса». 

Драматизация сказки по 

ролям. 

Драматизация сказки с 

имитацией движения. 

Драматизация по ролям. 

Драматизация. Постановка 

сказки. 

3 нед. октября  

8 Рассказ К. Д.Ушинского 

«Лиса Патрикеевна». 

Стихотворение Э.Мошовская 

«К нам бегут автобусы». 

Стихотворение р.н.п. «Гуси, 

вы гуси». 

Считалка «Аты – баты шли 

солдаты». 

4 нед.октября  

9 Сказка У.Дисней 

«Приключение маленького 

щенка». 

Сказка Г.Циферов «Про 

5 нед.октября  



чудака – лягушонка». 

Сказка белорусская «Пух». 

Научно – познавательная 

рассказ Е.Чарушина «Почему 

Тюпу прозвали «Тюпой»». 

Фольклор. Потешки «Ой, 

ребята, та – ра – ра». 

10 Рассказ Л.Н.Толстого «Отец 

приказал». 

Рассказ К. Д. Ушинского 

«Лиса Патрикеевна». 

Научно – познавательная 

сказка В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Небылицы. «Ехала деревня 

мимо мужика…» 

1 нед. ноября  

11 Сказка «Три медведя». 

 Драматизация. 

Драматизация по ролям. 

Драматизация с имитацией 

движений. 

Драматизация. Постановка 

сказки 

2 нед. ноября  

12 Рассказ К.Чуковского 

«Айболит и воробей». 

Стихи Я.Аким «Первый снег». 

Стихи А.Плещеева «Скучная 

картина» (знакомство). 

Стихи А.Плещеева «Скучная 

картина». (заучивание). 

 Считалки. «1,2,3,4,5 –будем в 

прятки мы играть, Небо, 

звезды, луг, цветы,  

Ты пойди – ка поводи!». 

3 нед. ноября  

13 Сказка р.н. «Зимовье». 

Сказка венгерская «Два 

жадных медвежонка». 

Сказка украинская «Колосок». 

Научно – познавательная 

4 нед. ноября  



сказка «О деревьях». 

Загадки. 

14 Рассказ Л.Н.Толстого 

«Мальчик играл». 

Рассказ. Лесная газета «Книга 

– зима». 

Научно – познавательный 

рассказ «Кто как читает? Кто 

чем пишет?». 

Пословицы: «Один ум 

хорошо, а два -  лучше», 

«Один в поле не воин». 

1 нед. декабря  

15 Сказка «Кот, петух и лиса». 

Драматизация. 

Драматизация по ролям. 

 Драматизация с имитацией 

движений. 

 Драматизация. Постановка 

сказки. 

2 нед. декабря  

16 Рассказ Е.Чарушин «Что за 

зверь?». 

Стихи С.Дрожжин «Улицей 

гуляй». 

Стихи С.Маршак «Декабрь. 

Круглый год». 

Колыбельная. 

3 нед. декабря  

17 Сказка Д.Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

Сказка немецкая «Волк и ёж». 

Научно – познавательная 

сказка «Холодно в лесу, 

холодно». 

Фольклор. Перевертыши «А 

где это видно…» 

 

4 нед. декабря  

18 

 

Рассказ Л.Толстого «Мальчик 

стерег овец». 

Рассказ «Неграмотный 

лисенок». 

Научно – познавательное 

 

2 нед. января 

 



стихотворение «Покормите 

птиц». 

Дразнилки. «Андрей, 

воробей…». 

 

19 Сказка «Рукавичка». 

Драматизация. 

Драматизация по ролям. 

Драматизация с имитацией 

движений. 

Драматизация. Постановка 

сказки. 

3 нед. января  

20 Рассказ К.Чуковского «Муха – 

цокотуха». 

Стихи В.Берестов «Заячий 

след». 

Стихи А.С.Пушкина «Месяц, 

месяц…» 

Загадки о зиме. 

4 нед. января  

21 Сказка Б.Гримм «Бременские  

музыканты» (знакомство). 

Сказка Б.Гримм «Бременские 

музыканты» (продолжение). 

Сказка Ш.Перро «Красная 

шапочка». 

Научно – познавательная 

сказка «Весна пришла». 

Фольклор. Скороговорки. 

1 нед. февраля  

22 Рассказ «Лес зимой». 

Рассказ С.Михалкова «Дядя 

Стёпа». 

Научно – познавательный 

рассказ «Волшебная береза» 

Песенка «Уж ты, зимушка – 

зима». 

2 нед. февраля  

23 Сказка «Лиса и заяц». 

Драматизация по ролям. 

Драматизация с имитацией 

движений. 

Драматизация. Постановка 

3 нед. февраля  



сказки. 

24 Рассказ В.Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

Стих С.Маршак «Февраль». 

Стих С.Маршак 

«Пограничники» 

(знакомство). 

Стих С.Маршак 

«Пограничники» (заучивание). 

Частушки. 

4 нед. февраля  

25  Сказка Бр.Гримм 

«Пряничный домик». 

Сказка Бр.Гримм «Пряничный 

домик» (продолжение). 

Научно – познавательный: 

«грачи открыли весну». 

Фольклор. 

1 нед. марта  

26  Рассказ С.Вангели 

«Подснежники». 

Рассказ «Месяц 

пробуждения». 

Научно – познавательная: 

«Первые цветы». 

Потешки. 

2 нед. марта  

27 Сказка «Маша и медведь». 

Драматизация по ролям. 

Драматизация с имитацией 

движений. 

Драматизация. Постановка 

сказки. 

3 нед. марта  

28 Стихи З.Александрова 

«Дозор». 

Рассказ Квитко «Бабушкины 

руки». 

Стихи Е.Благининой «мамин 

день» (заучивание). 

Закличка «Иди весна». 

4 нед. марта  

29 Сказка «Про поросенка, 

который учился летать». 

1 нед. апреля  



Сказка «Про поросенка, 

который учился летать» 

(продолжение). 

Сказка «Жихарка». 

Научно – познавательная 

«Муравейник зашевелился». 

30 Рассказ «Великое переселение 

птиц на Родину». 

Рассказ «Кто ещё проснулся». 

Научно – познавательная 

«Заяц на дереве». 

Загадки. 

2 нед. апреля  

31  Сказка «Заюшкина избушка». 

Драматизация по ролям. 

Драматизация с имитацией 

движений. 

 Драматизация. Постановка 

сказки. 

3 нед. апреля  

32 Рассказ Е.Чарушина «Про 

зайчат». 

Стихи С. Михалкова «А что у 

вас?». 

Р.н.п. «Солнышко – 

колоколнышко». 

Пословицы. 

4 нед. апреля  

33  Сказка «Чудесное яблоко». 

Сказка «Три поросенка». 

Научно – познавательная 

«Месяц песен и плясок». 

Фольклор. Колыбельная. 

 

5 нед. апреля  

34 Рассказ К.Ушинского 

«ласточка». 

Рассказ «веселый месяц май». 

Научно – познавательная 

«лесной оркестр». 

Заклички. 

 

1 нед. мая  

35 Сказка «Теремок». 

Драматизация по ролям. 

2 нед. мая  



Драматизация с имитацией 

движений. 

 Драматизация. Постановка 

сказки. 

36  Рассказ С.Маршака «Вот 

какой рассеянный». 

Стихи А.Толстой «Поведай, 

песня наша». 

Стихотворение О.Высотская 

«Одуванчик». 

Частушки. 

3 нед. мая  

37  Рассказ С.Вангели 

«Подснежники». 

Рассказ «Месяц 

пробуждения». 

Научно – познавательная: 

«Первые цветы». 

Потешки. 

4 нед. мая  

 

 

 

Речевое развитие 

 «Дидактические игры по развитию речи» 

 
№ Тема Количество 

часов 

(указывается 

академическ

ий час) 

(Перспективное 

планирование) 

Отметка о 

выполнени

и 

1 «Кого как зовут?» 1 1 нед.сентября  

2 «Назови животных и скажи, 

кто как кричит» 

1 2 нед. сентября  

3 «Новая кукла» 1 3 нед.сентябрь  

4 «Угадай, кто позвал?» 1 4 нед. сентября  

5 «Будь внимательным» 1 1 нед. октября  

6 «Найди ошибку» 1 2 нед. октября  

7 «Что в мешочке?» 1 3 нед. октября  

8 «Чьи детки?» 1 4 нед.октября  

9 «Когда это бывает?» 1 5 нед.октября  

10 «Игра с пальчиками» 1 1 нед. ноября  

11 «Заинька» 1 2 нед. ноября  

12 «На птичьем дворе» 1 3 нед. ноября  



13 «У медведя во бору» 1 4 нед. ноября  

14 «Конь» 1 1 нед. декабря  

15 «Петушок» 1 2 нед. декабря  

16 «Хохлатка» 1 3 нед. декабря  

17 «Коза рогатая» 1 4 нед. декабря  

18 

 

«Птицы и автомобиль» 

 

 

1 

 

2 нед. января 

 

19 «Сова» 1 3 нед. января  

20 «Уточка» 1 4 нед. января  

21 «Солнечные зайчики» 1 1 нед. февраля  

22 «Пчелка» 1 2 нед. февраля  

23 «Курочка-рябушечка» 1 3 нед. февраля  

24 «Еду-еду» 1 4 нед. февраля  

25  «Зайкина гимнастика» 1 1 нед. марта  

26  «Страшный зверь» 1 2 нед. марта  

27 «Ослик в гостях у 

медвежонка» 

1 3 нед. марта  

28 «Доскажи слово» 1 4 нед. марта  

29 «Интересные слова» 1 1 нед. апреля  

30 «Кто это?» 1 2 нед. апреля  

31  «Бабушка Маланья» 1 3 нед. апреля  

32 «Смешинка» 1 4 нед. апреля  

33  «Придумай слово» 1 5 нед. апреля  

34 «Кто что делает» 1 1 нед. мая  

35 «Подскажи слово» 1 2 нед. мая  

36  «Здравствуйте, я Петрушка» 1 3 нед. мая  

37  «Звуковые часы» 1 4 нед. мая  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность 

«Рисование» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 Тема: «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», мл.гр. с. 45 

1 нед.сентября 

2 Тема:»Идёт дождь» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

2 нед. сентября 



саду», мл.гр.с. 46 

3 Тема: «Привяжем к шарикам 

 цветные ленточки»» 

 Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 48 

3 нед.сентябрь 

4 Тема: «Красивые лесенки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 49-50 

4 нед. сентября 

5 Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 52-53 

1 нед. октября 

6 Тема: «Цветный клубочки»  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 53-54 

2 нед. октября 

7 Тема: «Колечки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 55 

3 нед. октября 

8 Тема: «Раздувайся пузырь..» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 56 

4 нед.октября 

9 Тема: «По замыслу » 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 59 

 

5 нед.октября 

10 Тема: «Красивые воздушные шары» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 60 

1 нед. ноября 

11 Тема: «Разноцветные колеса» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 61-62 

2 нед. ноября 

12 Тема: «Нарисуй что-то круглое»  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

3 нед. ноября 



саду», с. 63-64 

13 Тема: «Нарисуй что-то красивое» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 65 

 

4 нед. ноября 

14 Тема: «Снежные комочки, большие и 

маленькие»  

Д Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 66-67 

1 нед. декабря 

15 Тема: «Деревья на нашем участке» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 68--69 

2 нед. декабря 

16 Тема: «Ёлочка»  

Д Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 70 

3 нед. декабря 

17 Тема: «Знакомство с дымковской 

игрушкой. Рисование узоров» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 71-72 

4 нед. декабря 

18 

 

Тема: «Новогодняя ёлка с огоньками и 

шариками» 

Д Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 73-74 

 

2 нед. января 

19 Тема: «Украсим рукавичку 

» Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 73-74 

 

3 нед. января 

20 Тема: «Украсим уточку» 

 Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 75-76 

 

4 нед. января 

21 Тема: «По замыслу» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

1 нед. февраля 



саду», с. 77 

22 Тема: «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 79-80 

2 нед. февраля 

23 Тема: «Деревья в снегу» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 83-84 

3 нед. февраля 

24 Тема: « Самолёты летят» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 82-83 

4 нед. февраля 

25  Тема: «Солнышко светит» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 81 

1 нед. марта 

26 Тема: «Красивые флажки на ниточке»  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 86-87 

2 нед. марта 

27 Тема: «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 89-90 

3 нед. марта 

28 Тема: «Книжки-малышки» 

Д Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 90 

4 нед. марта 

29 Тема: «нарисуй что-то, прямоугольной 

формы» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 91 

1 нед. апреля 

30 Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 93 

2 нед. апреля 

31  Тема: «Скворечник» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 95 

3 нед. апреля 



32 Тема: «Красивый коврик» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с.95 

4 нед. апреля 

33  Тема:  по замыслу («Расписные яйца») 
Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с.  

5 нед. апреля 

34 Тема: «Красивая тележка» 

43 Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 97-98 

1 нед. мая 

35 Тема: «Картинка о празднике » 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 100-101 

2 нед. мая 

36  Тема: «Одуванчики в траве» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 101-102 

3 нед. мая 

37  Тема: «Высокий новый дом» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду», с. 103-104 

4 нед. мая 

  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность 

«Лепка» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 Тема: «Знакомство с пластилином» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.46 

2 нед.сентября 

3 Тема : «Разноцветные мелки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 48-49 

4 нед.сентябрь 

4 Тема: «Бублики» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

Доп.. сентября 



изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 51 

 

5 Тема: «Колобок» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 55 

2 нед. октября 

6 Тема: «Подарок любимому котенку» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 57 

4нед. октября 

7 Тема: «По замыслу» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 58 

Доп.  октября 

   

9 Тема: « Разноцветные шарики » 

 «Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 59 

2 нед. ноября 

10 Тема: «Крендельки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 61 

4 нед. ноября 

11 Тема: «Пряники» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 63 

Доп. . ноября 

   

   

14 Тема: «Лепешки , большие и 

маленькие» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 67-68 

2 нед. декабря 

15 Тема: «Погремушка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 68 

4 нед. декабря 

16 Тема: «Башенка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.71 

Доп.  декабря 



   

18 

 

Тема: «Мандарины и апельсины» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 74-75 

 

2 нед. января 

19 Тема: «Вкусные гостинцы на день 

рожднния Мишки»» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 77 

4 нед. января 

20 Тема: «Маленькая куколка гуляет по 

снежной поляне» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 78 

Доп.  нед. января 

   

22 Тема: «Воробушки и кот» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 80 

2 нед. февраля 

23 Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 82 

4 нед. февраля 

24 Тема:  По замыслу 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 83 

Доп. нед. февраля 

   

26 Тема: «Неваляшка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 87 

2 нед. марта 

27 Тема: «маленькая Маша» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 88-89 

4  нед. марта 

28 Тема: «Угощение для кукол , мишек 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 89-90 

Доп.  нед. марта 

   

30 Тема: «Зайчик» 2 нед. апреля 



Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 92 

   

32 Тема: «Миски трех медедей» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 96-97 

4 нед. апреля 

33  Тема: «Пасхальное яйцо» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» с. 15 

Доп.  нед. апреля 

34 Тема: «цыплята гуляют» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 99 

2  нед. мая 

35 Тема: «Угощение для кукол» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 101 

4 нед. мая 

   

37  Тема: «Гусеница» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 104 

4 нед. мая 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность 

 

                                                      «Аппликация» 

№ Тема (Перспективное 

планирование) 

1 Тема: «Большие и маленькие 

мячи» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.47-48 

1 нед. сентябрь 

2 Тема: «Овощи на круглом 

подносе» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

3 нед. сентября 



детском саду» с.51-52 

3 Тема: «Большие и маленькие 

яблоки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.54 

1 нед. октября 

4 Тема: «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.57-58 

3 нед. октября 

5 Тема: «Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.60-61 

5 нед. октября 

6 Тема: «Шарики и кубики» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.62-63 

2 нед. ноября 

7 Тема: «Пирамидка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.69-70 

4 нед. ноября 

8 Тема: «Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.72-73 

2 нед. декабря 

9 Тема: «Красивая салфеточка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.76-77 

4 нед. декабря 

10 Тема: «Снеговик» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.78 

3 нед. января 

11 Тема: «Узор на круге» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

1 нед. февраля 



 

 

 

 

 

 

 

 

детском саду» с.81-82 

12 Тема: «Летящие самолёты» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с. 

3 нед. февраля 

13 Тема: «Цветы в подарок маме» 

«Мимоза» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.85 

1 нед. марта 

14 Тема: «Салфетка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.90-91 

3 нед. марта 

15 Тема: «Скворечник» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.93-94 

1 нед. апреля 

16 Тема: «Гирлянда из флажков» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» с. 

3 нед. апреля 

17 Тема: «Скоро праздник придёт» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.100 

5 нед. апреля 

18 Тема: «Цыплята на лугу» 

 Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.. 103 

2нед. мая 

19 Тема: «Домик» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.104-105 

4 нед. мая 

 



 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Конструирование» ( вне занятий) 

 
№  

Тема 

(Перспективное планирование) 

1 Тема: «Заборчик для детского 

сада» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», с. 43 

2 нед. сентября 

2 Тема: «Загородка для садика» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 43 

4 нед. сентября 

3 Тема: «Домик» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 42 

2 нед. октября 

4 Тема: «Кресло и диван» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду», с.  

4 нед. октября 

5 Тема: «Высокие и низкие ворота» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 40 

1 нед. ноября 

6 Тема: «Дорожки» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 38 

3 нед. ноября 

7 Тема: «Построй, что хочешь» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 42 

1 нед. декабря 

8 Тема: «Две длинные дорожки» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду», 

 с. 38 

3 нед. декабря 

9 Тема: «Ворота» 2 нед. января 



Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 40  

10 Тема: «Заборчик» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 42 

4 нед. января 

11 Тема: «Мебель для куклы» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду», с.39 

2 нед. февраля 

12 Тема: «Дорожка для колобка» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду», 

 с. 38 

4 нед. февраля 

13 Тема: «Высокий и низкий забор» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 43 

2 нед. марта 

14 Тема: «Загон для лошадки» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 43 

4 нед. марта 

15 Тема: «Теремок для матрёшки» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 41 

2нед. апреля 

16 Тема: «Домик и забор» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 44 

4 нед. апреля 

17 Тема: «Заборчик по желанию» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 43 

1 нед. мая 

18 Тема: «Конструирование из 

песка» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»,  

с. 44 

3нед. мая 



Художественно-эстетическое развитие 

 Продуктивная деятельность 

«Строительные игры» 

 
№ Тема (Перспективное 

планирование) 

1 «Постройка заборчика» 1 нед.сентября 

2  «Постройка длинной дорожки» 2 нед. сентября 

3 «Постройка башенки» 3 нед.сентябрь 

4 «Постройка скамейки» 4 нед. сентября 

5 «Постройка широкой и узкой дорожки» 1 нед. октября 

6 «Постройка башенки» 2 нед. октября 

7 «Постройка кроватки» 3 нед. октября 

8 «Постройка скамейки» 4 нед.октября 

9 «Дорожки» 5 нед.октября 

10 «Ворота» 1 нед. ноября 

11 «Домик для игрушек» 2 нед. ноября 

12 «Низкие и высокие ворота» 3 нед. ноября 

13 «Горка с двумя лесенками» 4 нед. ноября 

14 «По замыслу» 1 нед. декабря 

15 «Теремок для матрешки» 2 нед. декабря 

16 «Ледяной пруд» 3 нед. декабря 

17 «Домик для сказочного гномика» 4 нед. декабря 

18 

 

«Гномы на прогулке рассматривают 

снежинки» 

 

2 нед. января 

19 «Кресло для гномов» 3 нед. января 

20 «Садовая скамейка для гномов» 4 нед. января 

21 «Постройка узкой и широкой дорожки» 1 нед. февраля 

22 «Горка с двумя лесенками» 2 нед. февраля 

23 «Гномы на прогулке рассматривают 

цветочки» 

3 нед. февраля 

24 «По замыслу» 4 нед. февраля 

25  «Стол для зайчика» 1 нед. марта 

26  «Лесенка для цыпленка» 2 нед. марта 

27 «Горка для куклы» 3 нед. марта 

28 «Домик для медвежонка» 4 нед. марта 

29 «Изготовление мебели (по образцу)» 1 нед. апреля 

30 «Постройка домов (по условию)» 2 нед. апреля 

31  «Постройка заборчика» 3 нед. апреля 

32 «По замыслу» 4 нед. апреля 

33  «Постройка башенки» 5 нед. апреля 

34 «Высокие ворота» 1 нед. мая 

35 «Дорожки» 2 нед. мая 



36  «Ворота» 3 нед. мая 

37  «Дома высокие и низкие» 4 нед. мая 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкально-художественная деятельность 

«Музыкально-дидактические игры» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Птица и птенчики» 1 нед.сентября 

2 нед. сентября 2 

3 «Тихо - громко» 3 нед.сентябрь 

4 нед. сентября 4 

5 «Что делает кукла» 1 нед. октября 

2 нед. октября 6 

7 «Узнай свой инструмент» 3 нед. октября 

4 нед.октября 

5 нед.октября 
8 

9 

10 «Кто как идет» 1 нед. ноября 

2 нед. ноября 11 

12 «Музыкальный магазин» 3 нед. ноября 

4 нед. ноября 13 

14 «Угадай, на чем играю» 1 нед. декабря 

2 нед. декабря 15 

16 «Петушок, курочка и цыпленок» 3 нед. декабря 

4 нед. декабря 17 

18 

 

«Качели» 

 

 

2 нед. января 

3 нед. января 

4 нед. января 
19 

20 

21 «Как бегают зверята» 1 нед. февраля 

2 нед. февраля 22 

23 «Песенки-ритмы» 3 нед. февраля 

4 нед. февраля 24 

25 «Высокие голоса» 

 

1 нед. марта 

2 нед. марта 26 

27 «Веселый кубик» 3 нед. марта 

4 нед. марта 28 

29 «Угадай, на чем играет зайчик» 1 нед. апреля 

2 нед. апреля 30 

31 «Кто в домике живет» 3 нед. апреля 

4 нед. апреля 32 



33  5 нед. апреля 

34 «Барабанщики» 1 нед. мая 

2 нед. мая 35 

36 «Ноги и ножки» 

 

3 нед. мая 

4 нед. мая 37 

 
 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкально-художественная деятельность 

Перспективный план развлечений и досугов 

во второй младшей группе 

 

Месяц, 
неделя 

Тема Программное содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь   

1 Музыкальное 

развлечение. 

«В гости к 

бабушке» 

Закреплять  полученные знания детей об овощах  

средством изучения музыкального материала (песен, 

танцев, игр) на данную тему ; развитие речи. 

 Воспитывать эмоциональность  при зрительном  и 

слуховом  восприятии материала , учить  

переживать  радость от общения друг с другом и 

героем.  

2 Театрализо-

ванное 

развлечение  . 
ПОКАЗ 

СКАЗКИ 

«РЕПКА» 

Учить навыкам кукловождения в настольном театре; 

 развивать средства общения и взаимодействия со 

взрослым и детьми в совместной театрализованной 

 деятельности; развивать выразительность речи при  

исполнении разных по характеру ролей (изменение  

тембровой окраски голоса, выразительность 

движений; развивать память, внимание, 

воображение; воспитывать интерес  

к театрализованным играм. 

3 Спортивное 

развлечение: 

«ВЕСЁЛЫЕ 

ВОРОБУШКИ

Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, 

 мягко приземляясь на полусогнутые ноги; 

 продолжать учить ходить по кругу, сохраняя ровное 

 построение; воспитывать интерес к занятиям по 



»  физической культуре. 

4 Досуг по ПДД: 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил 

перехода  

улицы; развивать ориентировку в пространстве; 

 создать радостную, благоприятную обстановку. 

Октябрь   

1 Театрализованн

ое развлечение: 

«ТЕРЕМОК» 

Учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

 театральной игре, отгадывать загадки по сказке;  

побуждать детей к двигательной импровизации; 
развивать  коммуникативные качества детей;  

доставить радость детям. 

2 Спортивное 

развлечение: 
«ОСЕННИЕ 

ЗАБАВЫ» 

Закреплять представления об осени, ее признаках;   

 развивать двигательную активность, координацию  

движений, скоростные качества, ориентацию в 

 пространстве, двигательную память и внимание;  

воспитывать желание играть с детьми других групп,  

чувства взаимовыручки и поддержки. 

 

 

 

 

 

 

3 Литературный 

досуг: 
«В ГОСТИ 

БАБУШКА 

ПРИШЛА» 

Учить детей петь народные песенки, потешки; 

 сопровождать чтение не больших поэтических 

 произведений игровыми действиями, показом  

игрушек; развивать речевую активность; 

воспитывать 

 интерес к художественному слову. 

4 Математичес-

кий досуг: 

«НЕОБЫЧНАЯ 

ПРОГУЛКА» 

Закрепить представления о геометрических фигурах 

 (круг, квадрат, треугольник); развивать умение 

 выделять и объединять предметы по одному 

(общему) 

 признаку; сравнивать по величине, длине, цвету; 

 воспитывать любовь к математике. 

5 Музыкальное 

развлечение: 

«ПРАЗДНИК 

ЗОНТИКА» 

Расширять знания детей об осени, её признаках и  

явлениях; расширить представление  о многообразии 

и 

 пользе овощей и фруктов; развивать стремление 

 импровизировать на несложные сюжеты песен; 

учить 

 читать наизусть небольшие стихотворения 



; формировать навыки художественного исполнения 

 различных образов при пении; формировать 

 эмоциональную отзывчивость на произведение. 

Ноябрь   

1 Фольклорное 

развлечение: 

«В ГОСТИ К 

БАБУШКЕ-

ВАРВАРУШК

Е» 

Знакомить малышей с русским народным 

творчеством 

; воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость 

 на русские народные песни, пляски, игры;  

формировать умение детей двигаться, выполнять 

 танцевальные движения с различными предметами;  

развивать чувство ритма посредством двигательных 

 упражнений, мелкую моторику кистей рук, игры на  

ложках, эмоциональность при исполнении песен;  

доставить детям удовольствие и радость. 

2 Театрализованн

ое развлечение: 

ИНСЦЕНИРО

ВКА ПО 

МОТИВАМ 

СКАЗКИ 

«КОЛОБОК»  

Продолжать знакомить детей с народным 

творчеством 

, показать детям  настольный театр «Колобок»; 

 развивать мелкую мускулатуру кисти рук, 

 зрительные, тактильные ощущения, речь, умения  

соотносить свои движения со словами текста; 

 воспитывать любовь и сочувствие, отрицательное  

отношение к грубости, 
побуждать к проявлениям жалости, желанию 

помочь; 

 учить играть вместе. 

 

 

 

 

 

3 Музыкальное 

развлечение: 

«МОИ 

ЛЮБИМЫЕ 

ИГРУШКИ .» 

Закрепить  знания детьми стихотворений 
А.Барто .Развивать речь детей ; создавать 
радостную атмосферу, воспитывать  бережное 
отношение к игрушкам. 

4 Спортивное 

развлечение: 

«ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ.» 

Закрепление знания некоторых русских народных  

сказок в игровой форме; создать положительно- 

эмоциональный настрой у детей с помощью  

участия взрослых в качестве персонажей 

 сказок; решение оздоровительных задач. 

Декабрь   

 
 
1 
 

Спортивное 

развлечение: 

«ПУТЕШЕСТВ

ИЕ В ЗИМНИЙ 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за 

 другом, ходьбе с высоким подниманием колена,  

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

 отталкиваясь одновременно двумя ногами; 

 



 
 
 
 

ЛЕС»  развивать ловкость, быстроту, выдержку и 

 внимание; вызвать у детей положительный 

 эмоциональный отклик на спортивные 

 упражнения, прививать любовь к физкультуре. 

2 Досуг: «В 

ГОСТИ К 

ЛИСИЧКЕ» 

Познакомить детей с жизнью животного мира 

зимой; систематизировать и обогатить знание детей 

о  

природных связях; воспитывать бережное 

отношение         к природе. 

 

 

 
3 

Театральное 

развлечение : 

ИНСЦЕНИРО

ВКА ПО 

МОТИВАМ 

СКАЗКИ 

«ЗАЮШКИНА 

ИЗБУШКА». 

Прививать интерес к театрально-игровой  

деятельности; развивать у детей умение 

разыгрывать 

 спектакль по знакомой сказке; вызвать 

 эмоциональный отклик у детей от общения со 

сказкой 

, от игры с музыкальным сопровождением и  

танцевальными движениями; воспитывать чувство  

взаимопомощи и доброжелательного отношения 

друг 

 к другу. 

  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

праздник 

«ВЕСЕЛЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» 

 

Познакомить детей с традицией  празднования 

Нового года и с Дедом Морозом -как добрым 

сказочным персонажем .Активизировать движение и 

пение детей. Воспитывать эмоциональную отзыв-

чивость . Доставить  детям радость и удовольствие 

от встречи с героями праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

  

 Музыкальное 

развлечение: 

"ЁЛОЧКА В 

ЛЕСУ". 

Продлить радость от новогодних праздников;  

закрепить движения в хороводе, развивать чувство 

 темпа, ритма. 

2 Театральное 

развлечение: 

Показ русской 

народной 

Формировать произвольное внимание, 

активизировать 

 интерес к театральному искусству; развивать 

память,  



сказки 

«РУКАВИЧКА

» 

мышление; воспитывать эмоционально-образное 

 восприятие содержания сказки. 

3 Спортивное 

развлечение 

«ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ СО 

СНЕГОВИ-

КОМ» 

Укреплять  здоровье  детей. Повышать 

двигательную активность  в играх; 

 развивать  пространственную ориентацию; 

ловкость , координацию движений, внимание  

воспитывать     взаимопомощь, взаимовыручку,  

творческую активность. Воспитывать интерес  к  

играм-забавам на свежем воздухе. 

4 Досуг: 

«Русская 

матрёшка» 

Познакомить детей с русской матрёшкой,  

поддерживать эмоциональную отзывчивость и 

живой 

 интерес к народной игрушке, формировать 

 художественно- эстетические вкусы и 

предпочтения, 

способность наслаждаться предметами народного 

 быта. 

Февраль    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Музыкальное 

развлечение: 

«ТАНЦУМ С 

ВАНЕЙ, 

СЛУШАЕМ, 

ИГРАЕМ» 

Учить понимать характер музыки, эмоционально  

откликаться на различные виды народной песни 

 (колыбельная, хороводная, плясовая); 

сформировать  

у детей желание радовать других. 

2 Театральное 

развлечение: 

"ИГРАЕМ В 

СОЛДАТИ-

КОВ". 

Развить умение брать на себя роль, действовать  

в соответствии с ней, вступать в простой ролевой 

 диалог по сюжету игры; развивать 

коммуникативные 

 навыки детей, научить играть дружно, развивать 

 артистические способности, воображение , 

выразительную речь, умение согласовывать 

действия 

 с партнёром. 



3 Спортивное 

развлечение : 

«БРОСАЙ, 

ЛОВИ» 

Содействовать полноценному физическому  

развитию детей, поддерживать потребность 

 в двигательной активности; укреплять разные  

группы мышц при упражнениях с мячом, развивать 

 глазомер при катании, бросании и ловле мяча;  

закрепить умение двигаться по кругу; развивать 

 ловкость, быстроту реакции; приобщать детей 

 к ценностям физической культуры. 

Март    

1 Праздник мам : 

«МАМУ 

ПОЗДРАВЛЯ

ЮТ 

МАЛЫШИ» 

Стимулировать самостоятельное выполнение  

музыкальных движений , исполнение песен, чтение  

стихов; доставить радость от совместной 

деятельности 

 с родителями. 

 

 

 

 

2 Игра-забава 

«ЛАДУШКИ-

ХЛОПУШКИ». 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

 игры и активное участие в ней, развивать  

двигательную активность детей, имитационные  

способности. 

3 Театральное 

развлечение: 

«СТРОИМ 

ДОМ» 

Закрепить конструктивные умения детей; развивать  

способность по показу строить простые 

конструкции, 

 радоваться результатам, закрепить в речи 
название деталей, развивать моторику, умение  

соотносить движения со словами. 

4 Спортивное 

развлечение 

«МЯЧИК 

КРУГЛЫЙ 

ЕСТЬ У НАС» 

Учить играть с мячом, катать мячи друг другу; 

 развивать двигательную активность, ориентировку 

в 

 пространстве; воспитывать любовь к физической  

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель   

1 Спортивное 

развлечение 

«ЧИСТОТА- 

ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Закреплять знания о назначении гигиенических 

 предметов: зубной пасты и щётки, мыла, полотенца 

воды, расчёски, шампуня, зеркала; воспитывать 

 гигиенических навыки, интерес к занятиям по  

физической  культуре.   

2 Игра-

драматизация 

«ПРОГУЛКА». 

Продолжать развивать память физических 

ощущений,  

учить  интонационно выразительно проговаривать 

 фразы, развивать пантомимические навыки,  

воспитывать бережное отношение к окружающему  



миру.  

3 Музыкальное 

развлечение 

«ВЕСНА 

КРАСА_ 

ЦВЕТАМИ» 
(хороводы, 

песни) 

Активизировать имеющиеся умения детей, 

развивать 

 творческие способности, совершенствовать умение 

 различать 
звучание музыкальных игрушек, детских 

 музыкальных инструментов (погремушек, 

барабана, 

 музыкальных молоточков);развивать певческие 

 навыки, музыкальный слух; воспитывать любовь 

 к музыке. 

4 Оздоровительн

ый досуг 

«ПУТЕШЕСТВ

ИЕ В 

ВОЛШЕБНЫЙ 

ЛЕС» 

Укреплять здоровье детей, воспитывать заботливое  

отношение к своему организму и друг к другу; 

 развивать тактильные и обонятельные 

анализаторы; 

 создать радостное настроение. 

5 Театрализованн

ое развлечение. 

«ИГРА НА 

ПАЛЬЦАХ» 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с 

речью,  

воспитывать партнерские отношения между детьми, 

учить детей интонационно выразительно 

воспроизводить заданную фразу. 

Май    

1 Музыкальное 

развлечение 

«ЛЕСНОЙ 

КОНЦЕРТ» 

Учить приёмам звукоизвлечения на детских  

музыкальных инструментах; способствовать  

приобретению навыка подыгрывания на детских 

 музыкальных инструментах; воспитывать интерес к  

музыкальным инструментам. 

 

 

 

 

 

2 Спортивное 

развлечение «В 

ГОСТЯХ У 

ГЕРОЕВ 

СКАЗКИ» 

Создать радостно-эмоциональное настроение детей 

 от встречи с героями сказки;  закрепить основные  

движения, цвета.; вызвать у детей эмоциональный 

 отклик на игровое занятие, воспитывать у детей 

 соблюдать элементарные правила игры. 

 

 

 

 

 



3 Театральное 

представление: 

ПОКАЗ 

ВОСПИТАТЕЛ

ЕМ СЦЕНКИ 

«Кто в 

чемодане?». 

Продолжать формировать интерес к различным 

видам 

 театра, вызывать у детей радостный 

эмоциональный 

 настрой, поддерживать желание детей включаться 

в театрализованное представление. 

 

4 Досуг: «В 

ГОСТИ К 

СОЛНЫШКУ» 

Уточнять представления детей о диких животных 

 (заяц, лиса, белка); способствовать накоплению 

 ребенком ярких впечатлений о природе; 

продолжать 

 учить детей отвечать на вопросы простым 

 предложением или  

высказыванием из двух-трех простых фраз; 

развивать  

эмоциональную отзывчивость детей: сострадание 

желание прийти на помощь. 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкально-художественная деятельность 

«Хороводные игры» 

 

  Хороводные игры 

№ 

п/п 

Название игры Перспективное 

планирование 

Отметка о 

выполнении 

1 «Большие и маленькие» Сентябрь 1-2 нед.  

2 «Мы по лесу идем» Сентябрь 3-4 нед.  

3 «По ровненькой дорожке» Октябрь 1-2 нед.  

4 «Зайка шёл» Октябрь 3-4 нед.  

5 «Раздувайся , пузырь» Ноябрь 1-2 нед.  

6 «Водят пчелы хоровод» Ноябрь 3-4 нед.  

7 «Матрешки» Декабрь 1-2 нед.  

8 «Медведь» Декабрь 3-4 нед.  

9 «Ровным кругом» Январь 1-2 нед.  

10 «Зайка» Январь 3-4 нед.  

11 «Затейники» Февраль 1-2 нед.  

12 «Мы топаем ногами» Февраль 3-4 нед.  

13 «Кошки-мышки» Март 1-2 нед.  

14 «Карусели» МАРТ 3-4 НЕД.  

15 «На реке камыши» Апрель 1-2 нед.  

16  «Тишина» Апрель 3-4 нед.  



17 «конь-огонь» Май 1-2 нед.  

18 «Солнышко и дождик» Май 3-4 нед.  

19 «Аленький цветочек» Июнь 1-2 нед.  

20 «Подарки» Июнь 3-4 нед.  

21 «Каравай» Июль 1-2 нед.  

22 «Жаворонок» Июль 3-4 нед.  

23 «Флажок» Август 1-2 нед.  

24 «Колпачок и палочка» Август 3-4нед.  

 

 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

«Физкультура»  

№ Тема  (Перспективное планирование) 

1 Ходьба и бег в прямом направлении 1 нед.сентябрь 

2 Прыжки в прямом направлении 2 нед. сентября 

3 Катание мячей друг другу 3 нед. сентября 

4 Ползанье по прямой на четвереньках 4 нед. сентября 

5 Лазанье и прыжки 1 нед. октября 

6 Прыжки и катание мячей 2 нед. октября 

7 Катание и ползанье 3 нед. октября 

8 Подлазанье под шнур 4 нед. октября 

9 Подлазанье под шнур и ходьба по 

прямой дорожке 

5 нед. октября 

10 Ходьба по бревну 1 нед. ноября 

11 Прыжки из обруча в обруч 2 нед. ноября 

12 Ловля мяча 3 нед. ноября 

13 Подлазанье под дугу, ходьба по доске 4 нед. ноября 

14 Ходьба между линиями, прыжки с 

продвижением вперёд 

1 нед. декабря 

15 Прыжки из обруча в обруч, 

прокатывание мячей 

2 нед. декабря 

16 Катание мячей в прямом направлении, 

ползанье 

3 нед. декабря 

17 Ходьба между линиями 4 нед. декабря 

18 Ходьба по доске, прыжки с 

продвижением 

2 нед. января 

19 Катание мячей в ворота 3 нед. января 

20 Подлазанье под дугу, катание 4 нед. января 

21 Ходьба по ребристой доске, спрыгивание 1 нед. февраля 

22 Спрыгивание, катание 2 нед. февраля 

23 Подлазанье под дугу, ходьба по гим. 

скамейкке 

3 нед. февраля 



24 Ходьба по гим. ск-ке, 

Лазанье по гим. лестнице 

4 нед. февраля 

25 Ползанье вокруг предметов, ходьба по 

ребристой доске 

1 нед. марта 

26 Ходьба, бросание мяча об пол и ловля 2 нед. марта 

27 Бросание, лазанье 3 нед. марта 

28 Лазанье, ходьба по гим. ск-ке 4 нед. марта 

29 Ходьба, прыжки в длину 1 нед. апреля 

30 Прыжки в длину, бросание вверх и ловля 2 нед. апреля 

31 Бросание, пролазанье 3 нед. апреля 

32 Пролазанье в обруч, ходьба по прямой 

ребристой доске 

4 нед. апреля 

33 Ходьба, прыжки 5 нед. апреля 

34 Прыжки, бросание 1 нед. мая 

35 Бросание, лазанье 2 нед. мая 

36 Ползанье, прыжки 3 нед. мая 

37 Лазанье, ходьба 4 нед. мая 

                  

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

«Подвижные игры» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Бегите ко мне» 1 нед.сентября 

2 «Бегите к флажку» 2 нед. сентября 

3 «Трамвай» 3 нед.сентябрь 

4 «По ровненькой дорожке» 4 нед. сентября 

5 «Воробушки и кот» 1 нед. октября 

6 «Поезд» 2 нед. октября 

7 «Поймай комара» 3 нед. октября 

8 «Найди своё место» 4 нед.октября 

9 «Пузырь» 5 нед.октября 

10 «Мыши и кот» 1 нед. ноября 

11 «Зайцы и лиса» 2 нед. ноября 

12 «По ровненькой дорожке» 3 нед. ноября 

13 «Найди своё место» 4 нед. ноября 

14 «Мыши в кладовой» 1 нед. декабря 

15 «Трамвай» 2 нед. декабря 

16 «Воробушки и кот» 3 нед. декабря 

17 «Найди свой цвет» 4 нед. декабря 
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«Цветные автомобили»  

2 нед. января 



19 «Воробушки» 3 нед. января 

20 «Лохматый пёс» 4 нед. января 

21 «Мыши и кот» 1 нед. февраля 

22 «Птички в гнёздышках» 2 нед. февраля 

23 «Воробушки и кот» 3 нед. февраля 

24 «Найди свой цвет» 4 нед. февраля 

25 «Поймай комара» 1 нед. марта 

26 «Убегай от меня» 2 нед. марта 

27 «Найди свой цвет» 3 нед. марта 

28 «Бегите к флажку» 4 нед. марта 

29 «По ровненькой дорожке» 1 нед. апреля 

30 «Найди свою звёздочку» 2 нед. апреля 

31 «Лягушки» 3 нед. апреля 

32 «Мы топаем ногами» 4 нед. апреля 

33 «Перелёт птиц» 5 нед. апреля 

34 «Мыши в кладовой» 1 нед. мая 

35 «Поезд» 2 нед. мая 

36 «Кролики» 3 нед. мая 

37 «Найди свой цвет» 4 нед. мая 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

«Утренняя гимнастика» 

 

№ Тема  (Перспективное планирование) 

1 «Вышла курочка гулять» 1 нед.сентябрь 

2 С преметами (флажки) 2 нед. сентября 

3 «Маленькие большие» 3 нед. сентября 

4 С предметами (ленточки) 4 нед. сентября 

5 «С погремушкой» 

(без предмета) 

1 нед. октября 

6 С предметами 2 нед. октября 

7 «С гим. лентами» 

(без предмета) 

3 нед. октября 

8 С предметами 4 нед. октября 

9 «С малым мячом» 

(без предмета) 

5 нед. октября 

10 С предметами 1 нед. ноября 

11 «Ай, 

 да заиньки» 

2 нед. ноября 

12 С предметами 3 нед. ноября 



(погремушки) 

13 «С кубиками» 

(без предмета) 

4 нед. ноября 

14 С предметами 1 нед. декабря 

15 «С кольцами» 

(без предмета) 

2 нед. декабря 

16 «С кубиком» 

(без предметов) 

3 нед. декабря 

17 С предметами 4 нед. декабря 

18 «Прокатиться я хочу» 

 

2 нед. января 

19 С маленькой скакалкой 3 нед. января 

20 «С мячом» 

(без предметов) 

4 нед. января 

21 С предметами 1 нед. февраля 

22 «С обручами» 

(без предметов) 

2 нед. февраля 

23 С предметами 3 нед. февраля 

24 «С лентами» 

(без предметов) 

4 нед. февраля 

25 С предметами 1 нед. марта 

26 «С мячом» 

(без предметов) 

2 нед. марта 

27 «Весёлые утята» 

(без предметов) 

3 нед. марта 

28 С погремушками 4 нед. марта 

29 «С м. скакалками» 

(без предметов) 

1 нед. апреля 

30 С предметами 2 нед. апреля 

31 «С кубиками» 

(без предметов) 

3 нед. апреля 

32 С предметами 4 нед. апреля 

33 «С гим. палками» 

(без предметов) 

5 нед. апреля 

34 С предметами 1 нед. мая 

35 «С флажками» 2 нед. мая 

36 С предметами 3 нед. мая 

37 «Весёлая зарядка» 4 нед мая 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков» 

 
№ Тема (Перспективное планирование) 

1 «Как мы кормим Хрюшу и Степашку» 1 нед.сентября 

2 «Умывание каждый день» 2 нед. сентября 

3 «Доброе утро, расчёска!» 3 нед.сентябрь 

4 «Чистота моей одежды» 4 нед. сентября 

5 «Зубная паста. Чистим зубки» 1 нед. октября 

6 «Вымой руки» 2 нед. октября 

7 «Собираемся гулять» 3 нед. октября 

8 «Делаем причёску» 4 нед.октября 

9 «Зачем нужна салфетка» 5 нед.октября 

10 «Вместе мы поможем» 1 нед. ноября 

11 «Утреннее умывание» 2 нед. ноября 

12 «Где место обуви» 3 нед. ноября 

13 «Мы обедаем» 4 нед. ноября 

14 «Одеваемся последовательно» 1 нед. декабря 

15 «Купаться любят все» 2 нед. декабря 

16 «Я не поросёнок» 3 нед. декабря 

17 «Труд няни» 4 нед. декабря 
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«Когда я ем, я глух и нем»  

2 нед. января 

19 «Все на своих местах» 3 нед. января 

20 «Приём пищи» 4 нед. января 

21 «Соблюдаем порядок» 1 нед. февраля 

22 «Я сам!» 2 нед. февраля 

23 «Водичка, водичка…» 3 нед. февраля 

24 «Как ухаживать за волосами»  4 нед. февраля 

25  «Баю-баюшки-баю, куклу спать я 

уложу»  

1 нед. марта 

26 «Приглашаем куклу на чай» 2 нед. марта 

27 «Носовой платочек» 3 нед. марта 

28 «Все в порядке!» 4 нед. марта 

29 «Вместе с куклой на прогулку» 1 нед. апреля 

30 «Вкусный обед» 2 нед. апреля 

31 «Все на своих местах» 3 нед. апреля 

32 «Мыло душистое» 4 нед. апреля 

33 «Порядок за столом»  5 нед. апреля 

34 «Чистый ротик» 1 нед. мая 

35 «Я – не неряшка!» 2 нед. мая 

36 «Наши ножки» 3 нед. мая 



37 «Все на месте» 4 нед. мая 

 
 
 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

«Формирование основ здорового образа жизни» 

 

№ Тема (Перспективное планирование) 

1 Тема: «Это я – девочка, это я мальчик» 1 нед.сентября 

2 Тема: «Познай себя» 2 нед. сентября 

3 Тема: «Части тела человека» 3 нед.сентябрь 

4 Тема:  «Тело человека»    4 нед. сентября 

5 Тема: «Я и другие люди» 1 нед. октября 

6 Тема: «К нам пришёл Незнайка» 2 нед. октября 

7 Тема: «Как говорят части тела» 3 нед. октября 

8 Тема: «Моё настроение» 4 нед.октября 

9 Тема: «Я расту» 5 нед.октября 

10 Тема: «Умывание и купание» 1 нед. ноября 

11 Тема: «Как нужно ухаживать за собой» 2 нед. ноября 

12 Тема: «Если ты забыл умыться» 3 нед. ноября 

13 Тема: «Чем я с другом поделюсь» 4 нед. ноября 

14 Тема: «Чтобы зубки не болели» 1 нед. декабря 

15 Тема: «Как правильно чистить зубы» 2 нед. декабря 

16 Тема: «Одежда и здоровье» 3 нед. декабря 

17 Тема: «Я собираюсь на прогулку» 4 нед. декабря 
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 Тема: «Если хочешь быть, здоров»  

2 нед. января 

19 Тема: «С утра до вечера» 3 нед. января 

20 Тема: «Утро Маши» 4 нед. января 

21 Тема: «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

1 нед. февраля 

22 Тема: «Полезно - вредно» 2 нед. февраля 

23 Тема: «Поможем зверятам, быть 

здоровыми» 

3 нед. февраля 

24 Тема: «Зимушка-зима, нам веселье 

принесла» 

4 нед. февраля 

25 Тема: «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» 

1 нед. марта 

26 Тема: «Сложи картинку» 2 нед. марта 

27 Тема: «Я помогаю себе сам» 3 нед. марта 

28 Тема: Чтение произведения В. Суслова 

«Про Юру и физкультуру» 

4 нед. марта 



29 Тема: «Почему заболели ребята?» 1 нед. апреля 

30 Тема: «Маша заболела» 2 нед. апреля 

31 Тема: «Опасные предметы» 3 нед. апреля 

32 Тема: «На игровой площадке» 4 нед. апреля 

33 Тема: «Мы пришли к водоёму» 5 нед. апреля 

34 Тема: Чтение и беседа произведения С. 

Михалкова «Шагая осторожно» 

1 нед. мая 

35 Тема: «В гости к нам пришёл мальчик 

Плохиш» 

2 нед. мая 

36 Тема: «Городок здоровья» 3 нед. мая 

37 Тема: Физкультурно-оздоровительный 

досуг «Хрюша обижается» 

4 нед. мая 

 

 

 

  



2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку   

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим  работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.   

 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики — карты  

наблюдений  детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;   

 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и   

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,   

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей   

и скорректировать свои действия.   

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  

 
 

 

 



2.4 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.  

№ Тема (Перспективное 

планирование) 

1 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

3. Беседа «Подготовка детей к новому 

учебному году» 

4. Сбор информации о семьях. 

1 нед. сентября 

2 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

3. Беседа «О соблюдении режима дня в 

детском саду и дома» 

4. Фотовыставка «Как мы провели лето» 

2 нед. сентября 

3 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Расти здоровым, малыш» 

3. Беседа «О необходимости регулярного 

посещения детского сада» 

4. Наглядная агитация «Это интересно» 

3 нед. сентябрь 

4 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Расти здоровым, 

малыш» 

3. Беседа «Внешний вид дошкольника» 

4. Памятка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний период. 

4 нед. сентября 

5 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Поговорим о 

правильном питании» 

3. Памятка «Как не надо кормить ребенка» 

4. Беседа «Начинаем утро с зарядки» 

1 нед. октября 

6 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Поговорим о правильном 

питании» 

3. Беседа «Как научить ребенка 

пользоваться туалетом» 

4. Памятка «Сто тысяч почему» 

2 нед. октября 

7 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Права и обязанности 

родителей» 

3. Беседа «О необходимости развития 

мелкой моторики рук» 

3 нед. октября 



4. Наглядная агитация «Уголок здоровья» 

8 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Права и обязанности 

родителей» 

3. Беседа «Как интересно провести досуг в 

кругу семьи» 

4. Выставка поделок из природного 

материала «Чудесные превращения» 

4 нед.октября 

9 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Нужен ли дневной сон» 

3. Беседа «Давайте научим детей любить 

своих родителей» 

4. Фотовыставка «Бабушка и я 

неразлучные друзья» 

5 нед.октября 

10 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Как правильно называть 

ребенка» 

3. Беседа «Рука развивает мозг» 

4. Памятка «Комплекс мер, 

способствующих ручной умелости» 

1 нед. ноября 

11 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Как правильно называть 

ребенка» 

3. Беседа «Взаимоотношения родителей с 

детьми» 

4. Памятка «Как составить ребенку 

компанию дома» 

2 нед. ноября 

12 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Природа и дети: что 

можно делать с детьми осенью» 

3. Беседа «Как привить малышу любовь к 

детской книге» 

4. Наглядная агитация «Это интересно» 

3 нед. ноября 

13 1. Ширма «Мы уже большие» 

2. Консультация «Природа и дети: что 

можно делать с детьми осенью» 

3. Беседа «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и 

дома» 

4. Памятка «Как уберечься от простуды» 

4 нед. ноября 

14 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде» 

3. Беседа «Обучение детей 

1 нед. декабря 



наблюдательности» 

4. Фотовыставка «Вместе с мамой» 

15 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде» 

3. Беседа «Игры и забавы зимой» 

4. Памятка «Игры с пальчиками» 

2 нед. декабря 

16 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «»Математика на кухне» 

3. Беседа «Как уберечься от простуды» 

4. Помощь родителей в подготовке 

костюмов к новогоднему утреннику. 

3 нед. декабря 

17 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Математика на кухне» 

3. Беседа «О правилах поведения на 

празднике» 

4. Памятка «Здравствуй праздник новый 

год» 

4 нед. декабря 
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1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Не жадина, а 

собственник» 

3. Беседа «Наши привычки – привычки 

наших детей» 

4. Акция «Подари книгу» 

 

2 нед. января 

19 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Не жадина, а 

собственник» 

3. Беседа «О профилактике гриппа среди 

населения» 

4. Памятка «Витамины» 

3 нед. января 

20 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Витаминная азбука 

родителям» 

3. Беседа «О соблюдении режима дня дома 

в выходные дни» 

4. Привлечь родителей к изготовлению 

уголка эмоций. 

4 нед. января 

21 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Как приучать детей к 

труду» 

3. Беседа «Нетрадиционные методы 

лечения простуды» 

4. Выставка поделок «Наши руки не для 

скуки» 

1 нед. февраля 



22 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Как приучать детей к 

труду» 

3. Беседа «Что такое дружба» 

4. Анкетирование «Какой вы отец?» 

2 нед. февраля 

23 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о 

моральном воспитании ребенка) 

3. Беседа «Мы такие разные» 

4. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

3 нед. февраля 

24 1. Ширма «Маленькие почемучки» 

2. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о 

моральном воспитании ребенка) 

3. Беседа «Как приучать малыша самому 

одеваться и раздеваться» 

4. Памятка «В кого они такие?» 

4 нед. февраля 

25 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Правила этикета» 

3. Беседа «8 марта праздник мам» 

4. Фотовыставка «Я мамин помощник» 

1 нед. марта 

26 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Правила этикета» 

3. Беседа «Заботимся о здоровье детей 

весной» 

4. Памятка «Развитие познавательной 

деятельности у детей» 

2 нед. марта 

27 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Воспитание 

усидчивости у детей» 

3. Беседа «О капризах и упрямстве» 

4. Памятка «Мамы разные нужны» 

3 нед. марта 

28 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Воспитание 

усидчивости у детей» 

3. Беседа «В какие игры и как играть с 

детьми» 

4. Наглядная агитация «Как лечить 

простуду» 

4 нед. марта 

29 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Я и дорога» 

3. Беседа «Детский юмор» 

4. Неделя добрых дел (благоустройство 

участка и территории детского садика) 

1 нед. апреля 

30 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 2 нед. апреля 



2. Консультация «Я и дорога» 

3. Беседа «Организм ребенка» 

4. Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» 

31 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Отравление ядовитыми 

растениями» 

3. Беседа «Капризы и упрямства ребенка» 

3 нед. апреля 

32 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Отравление ядовитыми 

растениями» 

3. Беседа «Режим дня в МБДОУ» 

4. Посещение на дому с целью выявления 

условий для всестороннего развития 

ребенка. 

4 нед. апреля 

33 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Воспитание умственной 

активности» 

3. Беседа «Как научить ребенка убирать за 

собой игрушки» 

4. Наглядная агитация «Это интересно» 

5 нед. апреля 

34 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Учите детей заботиться о 

своей безопасности» 

3. Беседа «что должно быть в шкафу» 

4. Наглядная агитация «Как организовать 

летний отдых» 

1 нед. мая 

35 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Учите детей заботиться о 

своей безопасности» 

3. Беседа « Чему мы научились» 

4. Привлечь родителей к озеленению 

участков «Деревья растут с детьми» 

2 нед. мая 

36 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Оздоровление детей в 

летнее время» 

3. Памятка «Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

4. Анкетирование «Чего вы ждете от лета в 

детском саду» 

3 нед. мая 

37 1. Ширма «Твои помощники на дороге» 

2. Консультация «Оздоровление детей в 

летнее время» 

3. Беседа «Как правильно одеть ребенка на 

прогулку» 

4 нед. мая 



4. Фотовыставка «Игры на свежем воздухе» 

 итого 

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведуюшая МБДОУ 

 «Детский сад №22» 

               ……………Иванова Т.Ю. 

 

Приказ № _____ __от________2016г. 

РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Холодный период года  

В дошкольном учреждении  

Прием на участке,  игры,  утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55. 

 Игры, самостоятельная деятельность                                                                                                                    

Организованная образовательная деятельность 

8.55-9.20 

9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Чтение художественной литературы. Игры, 

самостоятельная деятельность детей  

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 



Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20-30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведуюшая МБДОУ 

 «Детский сад №22» 

                …………Иванова Т.Ю. 

 

Приказ № _____ __от________2016г 

 РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Теплый период года  

В дошкольном учреждении  

Прием на участке,  игры,  утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

организованная образовательная деятельность) 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Чтение художественной литературы. Игры, 

самостоятельная деятельность детей  

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 



Прогулка, игры, уход детей домой 17.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20-30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

3.2 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 

Мероприятия Место 

в 

режиме 

дня 

Дли

тел

ьно

сть 

Понеде

льник 

Вторн

ик 

Среда Четвер

г 

Пятн

ица 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством 

взрослого 

1. Утренняя 

гимнастика   

 

7.50 

(группа

, 

улица) 

10 

мин

. 

10 10  10 10  10 

2. Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

В 

течени

е дня 

30 

мин

. 

30 30 30 30 30 

3. 

Динамические 

часы 

В 

течени

е 

прогул

ки 

15 

мин

. 

15 15  15 15  15 

4. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

основных 

В 

течени

е 

прогул

15 

мин

. 

15 15  15 15  15 



движений ки 

5. Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

В 

течени

е 

прогул

ки 

15 

мин

. 

15 15  15 15  15 

6. Специально 

организованное 

закаливание: 

       

-летний период; С 10.00 

на 

прогул

ке 

15 

мин

. 

15 15  15 15  15 

-осенне-зимний 

период 

В 

течени

е дня в 

зависи

мости 

от 

специф

ики 

группы 

      

7. Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики:  

15.00 15 

мин

. 

15 15  15 15  15 

8.Трудовая 

деятельность 

В 

течени

е дня 

20 

мин

. 

20 20 20 20 20 

9. 

Физкультмин.ки 

Во 

время 

заняти

й 

5 

мин

. 

5 5  5 5  5 



10. 

Выразительные 

движения 

В 

течени

е дня 

15 

мин

. 

15 15  15 15  15 

Режимные моменты 

1. 

Гигиенические 

процедуры 

В 

течени

е дня 

1 

ч.15 

мин

. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 

ч.15 

мин. 

2. Прием пищи 1 ч.25 

мин. 

1 

ч.25 

мин

. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 

ч.25 

мин. 

3. Сон 2 часа 

40 мин. 

2 

час

а 40 

мин

. 

2 часа 

40 мин. 

2 часа 

40 

мин. 

2 часа 

40 мин. 

2 часа 

40 мин. 

2 

часа 

40 

мин. 

Учебные занятия 

1. 

Физкультурное 

занятие 

С 9.00 15 

мин

. 

15  15   

2. Музыкальное 

занятие 

С 9.00 15 

мин

. 

 

 15   15   

3. 

Познавательное 

занятие  

С 9.00 15 

мин

. 

15  15  15 

4. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

С 9.00 15 

мин

. 

 15  15 15 



Массовые мероприятия 

1.Музыкально-

спортивные 

праздники, 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

30 

мин

. 

30     

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) 

1. Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры на 

прогулке, в 

группе 

В 

течени

е дня 

1 

ч.10 

мин

. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 

ч.10 

мин. 

2. Игры, 

направленные 

на развитие 

основных 

движений 

В 

течени

е дня 

20 

мин

. 

20 20 20 20 20 

3. Игры с водой 

и песком 

На 

прогул

ке в 

течени

е дня 

60 

мин

. 

60 60 60 60 60 

4. Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

На 

прогул

ке в 

течени

е дня 

15 

мин

. 

 

15 

 

15  

 

15 

 

15  

 

15 

 

5. Деятельность 

по желанию 

детей 

В 

течени

е дня 

60 

мин

. 

60 60 60 60 60 

 

 

 

 

 



3.4 ЦИКЛОГРАММА НОД                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Заведуюшая МБДОУ 

 «Детский сад №22» 

                   …………Иванова Т.Ю. 

 

                                                                                   Приказ № _____ 

__от________2016г. 

Циклограмма непосредственно образовательнойдеятельности 

Младшая группа (3-4 года) 

понедельник  ОО «Познание» 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 

ОО»Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.Лепка 

 

9.20 – 9.35 

 

9.45 – 10.00 

вторник ОО «Познание» 

1. Формирование  элементарных 

математических представлений 

ОО «Физическое развитие» 

2 .Физкультурное 

 

9.20 – 9.35 

 

9.45 – 10.00 

среда ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Музыкальное 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.Рисование 

 

9.20-9.35 

9.45 – 10.00 

четверг ОО «Речевое развитие» 

1.Развитие речи   Приобщение к 

художественной литературе 

ОО «Физическое развитие» 

 

9.20 – 9.35 

 



2 .Физкультурное 9.45 – 10.00 

пятница ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Музыкальное 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2. Аппликация Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

9.20 – 9.35 

9.45 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

работы на 2015-2016 учебный год 

М
ес

яц
  

Неделя 

 

 

Тема  недели 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I  неделя «Наш любимый детский сад» 

 

II неделя «Учимся играть, друзей не обижать» 

 

III неделя «В огород с семьёй пойдём, овощи все соберём» 

 

IV неделя «Дары осени, фрукты» 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

I  неделя «Домашние животные» 

 

II неделя «Осень, осень в гости просим» 

 

III неделя «Домашние птицы» 

 

IV неделя «Предметы рукотворного мира» 

 

V неделя «Человек и мир вещей. Одежда. Обувь» 

 

н
о
я
б

р
ь 

I  неделя «Мой город» 

 

II неделя «Мебель» 

 

III неделя «Транспорт» 

 

IV неделя «Я и моя семья» 

 

д
ек

аб
р

ь
 

I  неделя «Профессии» 

 

II неделя «В гостях у сказки» 

 

III неделя «Зима» 

 

IV неделя «Новогодний праздник» 

 

я
н

в
а

р
ь II неделя «Подкормим птиц зимой» 

 



 
 

 

 

 

III неделя «В январе, в январе, много снега во дворе…» 

 

IV неделя «Дикие животные» 

 

ф
ев

р
ал

ь 

I  неделя «Мой дом» 

 

II неделя «Приключения в комнате» 

 

III неделя «День защитника отечества» 

IV неделя «Наше здоровье» 

 

м
ар

т 

I  неделя «Праздник мам» 

 

II неделя «Продукты питания» 

 

III неделя «Комнатные растения» 

 

IV неделя «Весна» 

 

ап
р
ел

ь 

I  неделя «Посуда» 

 

II неделя «Смешной рисунок» 

 

III неделя «Что лучше: бумага или ткань» 

 

IV неделя «Свойства ткани» 

 

V неделя «Подарки для медвежонка» 

 

м
ай

 

I  неделя «Радио» 

 

II неделя «Мы такие разные» 

 

III неделя «Деревья и кустарники на нашем участке» 

 

IV неделя «Скоро лето» 

 



 

3.7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    

деятельности    детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате необходимо создать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 



свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 
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