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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МАДОУ д/с «Солнечный круг» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая носит рамочный характер и дает право 

образовательным организациям самостоятельно определять особенности реализации содержания образования, которое может быть представлено в 

форме модулей. 

  Данная рабочая программа является одним из модулей, раскрывающим особенности организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Реализации содержания дошкольного образования по образовательной области «Речевое развитие» 

позволяет решать задачи рабочей программы воспитания.  Принимая во внимание возрастные нормативы развития, данный модуль предназначен 

для детей от 1 до 7 лет. 

 «…Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная ООП ДО». 

 Рабочая программа/ модуль является нормативной основой для планирования образовательной деятельности педагогов, работающих с детьми 

в возрасте с 1 – 7 (8). 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 В соответствии со Стандартом, в области речевого развития целью образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:  

- создание условий для овладения речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  

- формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон речи ребенка.  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых 

согласных звуков формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, развитие фонематического 

слуха; 

- создание условий для налаживания игрового и речевого взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- обеспечение накопления словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием;  

- создание условия для подведения ребенка к элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи; 

- ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

     1.2. Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы 

 Программа основана на принципах и подходах, изложенных в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования.  
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 Образовательная область «Речевое развитие» включает следующие тематические модули:  

- «Социализация» (формирование культуры общения, поведения, деятельности нравственное воспитание, патриотическое воспитание). 

- «Труд» (развитие навыков самообслуживания, воспитание культурногигиенических навыков, трудовое воспитание).  

- «Безопасность» (формирование представление о безопасном поведении в быту, социуме, природе) 

  

     1.3. Место образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в учебном плане  

 Социально-коммуникативное развитие осуществляется в процессе общения детей с взрослыми и сверстниками в совместной деятельности, в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. В подготовительной к школе группе программой предполагается осуществление 

непосредственно образовательной деятельности (в ходе специальных занятий в части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

 

Направление развития Виды образовательной 

деятельности 

Количество форм непрерывной и совместной образовательной 

деятельности в неделю 

Возраст 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть программы 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 2 2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

* * * * * 1 

Чтение художественной 

литературы 

* * * * * * 

Коммуникативная 

деятельность 

* * * * * * 

Игровая деятельность * * * * * * 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность (программа 

«СамоЦвет») 

* * * * * * 

 

* – виды деятельности, реализуемые в совместной деятельности педагога с детьми, режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
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и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Возрастная группа Особенности речевого развития 

Первая младшая группа (от 1 до 3 

лет) 

На третьем году жизни происходит интенсивное накопление ребенком словаря. Увеличивается число 

называемых предметов не только быта, но и тех, которыми малыш часто (но не постоянно) пользуется; в 

своих высказываниях он употребляет почти все части речи; овладевает элементарным грамматическим 

строем родного языка (усваивает падежные окончания, некоторые формы глаголов с 2,5 лет), начинает 

согласовывать прилагательные с существительными, удлиняет простые предложения, пользуется 

бессоюзными сложносочиненными предложениями и ситуативной речью Одновременно с развитием речи 

развивается мышление, память, воображение ребенка. В этом возрасте велика склонность детей к 

подражанию, что является благоприятным фактором для развития активной речи ребенка. Повторяя вслед за 

взрослым слова и фразы, малыш не только запоминает их; упражняясь в правильном произнесении звуков и 

слов, он укрепляет артикуляционный аппарат. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

На четвертом году жизни у детей заметно улучшается произношение, речь становится более отчетливой. 

Дети хорошо знают и правильно называют предметы ближайшего окружения: названия игрушек, посуды, 

одежды, мебели. Шире используют, кроме существительных и глаголов, другие части речи: прилагательные, 

наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. В речи преобладают простые, но уже 

распространенные предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения дети употребляют, 

но очень редко. Инициатива к общению все чаще и чаще исходит от ребенка. Четырехлетние дети не могут 

самостоятельно вычленить в слове звуки, но они легко подмечают неточности звучания слов в речи 

сверстников.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) К пяти годам отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи детей, у большинства из них 

заканчивается процесс овладения звуками. Речь в целом становится чище, отчетливей. Возрастает речевая активность 
детей, они все чаще и чаще задают вопросы взрослым. Дети начинают овладевать монологической речью. 

 Рост активного словаря, употребление предложений более сложной структуры (пятилетние дети могут употреблять 

предложения, состоящие из 10 и более слов) часто являются одной из причин увеличения количества грамматических 
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ошибок. Дети начинают обращать внимание на звуковое оформление слов, указывать на наличие знакомого звука в 

словах. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  К концу шестого года ребенок достигает довольно высокого уровня в речевом развитии. Он правильно 

произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для 

свободного общения словарный запас, правильно пользуется многими грамматическими формами и 

категориями, содержательней, выразительней и точнее становятся его высказывания. У ребенка шестого года 

жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать 

содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он 

был. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней 

изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6-и до 7-и лет) 

К моменту поступления в школу ребенка овладевает правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно 

их произносит, имеет определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь: строит 

различные по конструкции предложения, согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно спрягает часто 

употребляемые глаголы; свободно пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых 

событиях, пересказать содержание сказки, рассказов, описывать окружающие предметы, раскрыть 

содержание картины, некоторые явления окружающей действительности. Все это дает возможность ребенку 

при поступлении в школу успешно овладевать программным материалом.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений  

Цели и задачи программы «СамоЦвет» (О. А. Трофимова, О. В. Толстикова; Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, и др.) 

  

Цели программы:   
1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

2. Формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 

социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание Программы соответствует цели дошкольного образования на современном этапе, а именно: непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при решении 

задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, социальных и других) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, что должно стать основой формирования у него целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. Организационной формой экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку с целью развития его субъективности, 

формирования субъективной позиции являются культурные практики. 
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Под культурными (социокультурными) практиками в условиях образования понимают: 

 • разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся 

пространства организации собственного действия и опыта;  

• поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых 

разнообразных познавательных и прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми – взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т. д. 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик для детей раннего и дошкольного 

возраста - Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Речевая культурная практика;  

2. Культурная практика литературного детского творчества. 

 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» для детей раннего возраста:  
1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать формированию умения вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями.  

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, интонационной, грамматической сторон речи, 

фонематического слуха ребенка.  

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.  

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.  

 

 Задачи образовательной области «Речевое развитие» для детей дошкольного возраста:  

1. Обеспечить формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка.  

2. Создать условия для налаживания игрового и речевого взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

3. Обеспечить накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием.  

4. Создать условия для освоения грамматического строя речи ребенка в процессе развития связной диалогической и монологической речи.  

5. Создать условия для подведения ребенка к элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи.  

6. Обеспечить развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых согласных звуков.  

 

Региональная программа «СамоЦвет» раскрывает результаты с учетом сформированных у ребенка социокультурных практик:  

- «Речевая культурная практика», 

  - «Культурная практика литературного детского творчества». 

Планируемые результаты раскрываются по трем составляющим: эмоционально-чувственная, деятельностная и когнитивная с учетом 

психофизических особенностей (ранний возраст, дошкольный возраст). 
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 Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, оценивается на основании показателей и критериев в Программе 

«СамоЦвет» и разработках педагогов.  

Ключевым подходом и основной формой оценивания достигнутых результатов является аутентичное структурированное педагогическое 

наблюдение за проявлением детской инициативы и самостоятельности (используются рекомендации РАНХ и ГС). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в двух модулях: «Развитие речи» (понимание речи, активная, развивающая среда, 

формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй, связная речь) и «Приобщение к художественной литературе». 

2.2.Реализация содержания тематического модуля «Развитие речи» в разных возрастных группах 

 
Группа раннего возраста  

(от 1 до 3 лет) 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 (8)  лет) 

 Понимание речи. 
Расширять запас понимаемых 

слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. Называть 

детям цвет предметов (красный, 
синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), 

форму (кубик, кирпичик, 
крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета 

(здесь, там); временные (сейчас) 
и количественные (один и 

много) отношения (к концу 

года). Закреплять умение детей 
с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать 
слова, обозначающие способы 

передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы 

питания (клюет, лакает и т.п.), 
голосовые реакции (мяукает, 

лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, 
бежит и т.п.). Развивать умение 

понимать предложения с 

предлогами в, на. Развивать 

умение узнавать и показывать 

Развивающая речевая среда. 
Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать 

детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 
возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми 

Добиваться того, чтобы к концу 
третьего года жизни речь стала 

полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для 
самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для 

общения детей друг с другом и 

воспитателем. Формирование 
словаря. На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 
активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. 
Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога 

находить предметы по 

названию, цвету, размеру; 

Развивающая речевая 
среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях, 

выходящих за пределы 
привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более 

точно отражающие 

особенность предмета, 
явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 
Способствовать 

развитию любознательности. 

Помогать детям 
доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство 

его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубления знаний о 

Развивающая речевая 
среда. Продолжать развивать 

речь как средство 

общения. Расширять 

представления детей о 
многообразии окружаю- 

щего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-

коллекции, 

иллюстрированные книги, 

открытки, фотографии с 
достопримечательностями, 

репродукции картин. 

Поощрять попытки ребенка 
делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 
впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, 
посещение вы- 

ставки, детского спектакля 

и т. д.). 
Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить для 

Развивающая речевая среда. 
Совершенствовать речь как 

средство общения. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно 

характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать 

простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать 
умение отстаивать свою точку 

зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать 
все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой 

ответа, в зависимости от 

характера поставленного 

вопроса, дополнять 

высказывания 
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знакомые предметы независимо 

от их размера и цвета (мяч 
большой и маленький, красный 

и синий и т.п.); соотносить одно 

и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно 
куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию 

сюжетов небольших 
инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по 

личному опыту.  

Активная речь. 
Поощрять замену 

звукоподражательных слов 
общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы 
правильного произношения 

слов, побуждать детей к 

подражанию.  

Продолжать расширять 
и обогащать словарный запас: • 

существительными, 

обозначающими названия 
игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования 

транспортных средств; 
 • глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, 

умываться и т.п.), игровые 

(катать, строить и т.п.) действия, 
действия, противоположные по 

значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать 
и т.п.);  

называть их местоположение; 

имитировать действия людей и 
движения животных. 

Обогащать словарь детей:  
• существительными, 

обозначающими названия 
игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных 
принадлежностей, овощей, 

фруктов, домашних животных и 

их детенышей;  

• глаголами, обозначающими 
трудовые действия, действия, 

противоположные по значению 

(открывать — закрывать, 
снимать — надевать, брать — 

класть), действия, 

характеризующие 
взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, 
радоваться, обижаться);  

• прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, 
вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, 
холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных 

ближайшем окружении. 

Расширять представления о 
предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

Активизировать 
употребление в речи названий 

предметов, их частей, 

материалов, из которых они 
изготовлены. 

Учить использовать в 

речи наиболее 

употребительные 
прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей 
существительные, 

обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 
трудовые действия. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. 

Помогать заменять часто 
используемые детьми 

указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, 
этот) более точными 

выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — 
темно). 

Учить употреблять 

существительные с 
обобщающим значением (ме-

бель, овощи, животные и т. 

п.). 

этого различные речевые 

средства; 
побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, 

потешки и др.). Показать 
значение родного языка в 

формировании 

основ нравственности. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 
бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства 
и качества предметов; 

наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый — 
снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с 
противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). 
Помогать детям употреблять 

в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на 
слух и отчетливо 

произносить сходные по 

артикуляции и звучанию 

товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 
обществоведческого словаря 

детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом 
слова. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи 

в точном соответствии с их 
значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать 
выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение 

различать на слух 

и в произношении все звуки 
родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и 
словосочетания 

с естественными интонациями. 

Совершенствовать 
фонематический слух: учить 

называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в 
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• прилагательными, 

обозначающими цвет, величину 
предметов; 

 • наречиями (высоко, 

низко, тихо). Формировать 

умение детей составлять фразы 
из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические 

формы; согласовывать 
существительные и 

местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем 
времени; использовать предлоги 

(в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных 
слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию 

интонационной 
выразительности речи. 

Способствовать 

развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 
Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; 
поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи 

нам и т.д.). 
 

гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, 
слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса  

 Грамматический строй речи. 
Учить согласовывать 

существительные и 
местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем 

и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых 
вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов 
(«Кисонька-муры- сенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь. Помогать 
детям отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во 

что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). Поощрять 

попытки детей старше 2 лет 6 
месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об 

Звуковая культура 

речи. Закреплять правильное 
произношение гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 
Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 
Развивать 

фонематический слух: учить 

различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 
интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй 

речи. Продолжать 
формировать у детей умение 

согласовывать слова в 

предложении, правильно 
использовать предлоги в 

речи; образовывать форму 

множественного числа 
существительных, 

обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), 

употреблять эти су-
ществительные в 

именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат); 

правильно употреблять 

форму множественного числа 

согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, 
ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место 
звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать 
интонационную 

выразительность 

речи.вательная 

деятельность с 
Грамматический строй 

речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова 
в предложениях: 

существительные с 

числительными (пять 
груш, трое ребят) и 

прилагательные с 

существительными (лягушка 

— 
зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать 

неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, 

предоставлять 
возможность самостоятельно 

ее исправить. 

Знакомить с разными 

способами образования слов 
(сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, 
строитель). 

согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) 

однокоренные 

слова, существительные с 
суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени. 
Помогать правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения, использовать 
языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 
монологическую формы речи. 

Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить 
быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого 
общения.  Продолжать учить 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 
Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 
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изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о 
событии из личного опыта. Во 

время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 
лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Учить слушать 
небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

 

родительного падежа 

существительных (вилок, 
яблок, туфель). 

Напоминать правильные 

формы повелительного 

наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых сущест-
вительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное 

для пятого года жизни 
словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый 

образец слова. 
Побуждать детей активно 

употреблять в речи 

простейшие виды слож-
носочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. 
Совершенствовать 

диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей 
рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком 
с использованием 

раздаточного дидактического 

материала. 
Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее выразительные и 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь 
— медведица — 

медвежонок — медвежья), в 

том числе глаголов с 

приставками (забежал — 
выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно 

употреблять 
существительные 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы 
в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; 
несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу 
простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 
косвенной речью. 

Связная речь. Развивать 

умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки 
высказывать свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 
Развивать монологическую 

форму речи. 

Учить связно, 
последовательно и 

выразительно пересказывать 

не- 

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие 

сказки 

на заданную тему. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Дать представления о 

предложении (без 
грамматического определения). 

Упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений (без 
союзов и предлогов) на слова с 

указанием их 

последовательности. 
Учить детей делить 

двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами 
(наша Маша, малина, береза) на 

части. 

Учить составлять слова из 

слогов (устно). 
Учить выделять 

последовательность звуков в 

простых словах. 
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динамичные отрывки из 

сказок. 

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) 
рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ 

по картинкам с 
последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять 
рассказы о событиях из 

личного опыта, 

придумывать свои концовки 

к сказкам. 
Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 
характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

 

2.2. Реализация содержания тематического модуля «Приобщение к художественной литературе» в разных возрастных группах 

 

Группа раннего возраста 

(от 1  до 3 лет) 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 (8)  лет) 

Приучать слушать и 

понимать короткие, 

доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, 
сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение 
(рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо 
знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность 

повторять вслед за взрослым 

Читать детям 

художественные 

произведения, 

предусмотренные программой 
для второй группы раннего 

возраста.  

Продолжать приучать 
детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать 
чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей 

настольного театра и других 

средств наглядности, а также 

Развивать интерес к 

книгам, формировать 

потребность (привычку) в 

регулярном чтении: 
рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно 
рассказывать им о 

содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания 
детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми 

либо новые, соответствующие 

возрасту и интересам детей 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной литературе. 

Учить внимательно и 
заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к 

чтению больших 
произведений (по главам). 

Способствовать 

формированию 

эмоционального отношения к 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной литературе. 

Пополнять литературный 
багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, считалками, 
скороговорками. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 
сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. 
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некоторые слова 

стихотворного текста и 
выполнять несложные 

действия, о которых 

говорится в поэтическом 

произведении. Обращать 
внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

учить слушать 

художественное произведение 
без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 
произведений игровыми 

действиями. 

 Предоставлять детям 
возможность договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять 
попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  
Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать 
приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, 
показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?». 

Обращать внимание на 

ребенка, рассматривающего 
книжку по собственной 

инициативе. 

художественные 

произведения. 
Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, 
сопереживать героям 

произведения. Обсуждать с 

детьми поступки персонажей 
и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее 

интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя 

детям возможность 

договаривать слова и простые 
фразы. 

С помощью воспитателя 

инсценировать и 
драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 

литературным 

произведениям. 
Побуждать рассказывать о 

своем восприятии 

конкретного поступка 

литературного персонажа. 
Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 
Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное 

произведение) доступные 

детям жанровые особенности 
сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 
художественному слову; 

зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, 
запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического 

текста. 

Помогать выразительно, с 
естественными интонациями 

читать стихи, 

участвовать в чтении текста 
по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, 
на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному и тому 
же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения 

детей. 

Развивать у детей чувство 

юмора. 
Обращать внимание детей на 

выразительные средства 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); 
помогать почувствовать 

красоту 

и выразительность языка 
произведения; прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать 
совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 
детей при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 
(эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 
мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 
Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных 
художников. 
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2.3. Распределение форм, методов и приемов при организации образовательной деятельности при реализации модулей  

(в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Элементы структуры образовательной деятельности  Формы, методы и приемы (дошкольный возраст, в том числе дети с ОВЗ)  

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Занятия, игровые обучающие ситуации, экскурсии, наблюдения, педагогические 

ситуации, совместные действия, чтение художественной литературы, беседы, 

экспериментирование, просмотр видеофильмов, дидактические игры, проблемные 
ситуации, рассматривание иллюстраций, викторины, КВН, моделирование.  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем или со сверстниками игра, 

наблюдение, поручения, задания, трудовая деятельность, сезонная деятельность на 

участке, беседа, совместные действия, интегративная деятельность, праздники и 
развлечения, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера.  

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игры со сверстниками – сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 
подвижные, хороводные, шансовые; самообслуживание, совместная со 

сверстниками деятельность (игра, продуктивная деятельность), 

экспериментирование.  

Образовательная деятельность в семье 
 

Проектная деятельность, экскурсии, чтение художественной литературы, личный 
пример, беседа, объяснение.  

 

 

2.4. Средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации модулей 

 

 Технические средства обучения для просмотра презентаций, мультфильмов, видеороликов, телепередач, прослушивания музыкальных и литературных 

произведений (ноутбук или компьютер, магнитофон или музыкальный центр, проектор и экран, картотеки презентаций, фильмов и произведений искусства);  

 Игровые центры или уголки, игровые интерактивные модули (мебель, стеллажи, полки, системы хранения игрового оборудования и оснащения/контейнеры, 

коробки, сетки), игровое оборудование и оснащение (игрушки, предметы быта, искусства, бросовый материал и др.);  

 Учебно-наглядные материалы (картины, иллюстрации по различной тематике, демонстрационный и раздаточный материал), дидактические и развивающие 

игры;  

 Нормативно-знаковый материал (буквы, цифры, модели, символы)  

 Схемы-модели-алгоритмы.  

 Информационные стенды для родителей.  

 Материалы для коррекционно-развивающей деятельности по речевому развитию.  
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ТЕМ ДЛЯ ВЫБОРА ПЕДАГОГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДУЛЯ.  

При выборе темы педагог учитывает различные темообразующие факторы, которые позволят 

реализовать содержание образования по данной образовательной области, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их интересы и потребности. 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей с 1 года до 2 лет 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

I неделя 

 

 

 II неделя 

 

Здравствуйте,  

это Я!  

Создать условия для организации адаптации 

детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Приучить детей участвовать    в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что–то проговорить или 

сделать). 

Поупражнять в проговаривании 
звукоподражательных слов и жестов («до 

свидания»), здороваясь и прощаясь с 

сотрудниками группы. 

Игровая ситуация «Как много 

интересного вокруг». 

Игры-занятия в адаптационный период. 

Пальчиковые игры «Этот пальчик», 

«Встали пальчики», «Сорока, сорока». 

Потешки «Ладушки, ладушки»,  

п/и «Мы топаем ногами», «Птички 

летают», «Догони мяч», «Пройди 

мишкой, проползи мышкой», «Зайка 

серый умывается». 

III неделя 

 

 

 

IVнеделя 

Мир игры Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: игрушки, одежда, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они 

сделаны. 

Формировать навыки культуры поведения: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение 
ребенка к сверстникам. Вызвать у детей 

симпатию       к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей   (в том числе 

произнесённые взрослым по–разному   (без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

 Пальчиковые игры: «Пальчики 

здороваются», «Семья». 

Развлечение «В гостях у куклы 

Маши».  

 

Чтение доступных по содержанию 

народных песенок, потешек, сказок. 

Октябрь 

I неделя 

II неделя 

Неделя 

заботы и 

любви  

Подсказывать детям поводы для обращения 

к взрослым и друг другу: поблагодари, 

попроси и т.д. Знакомить детей с животными 

ближайшего окружения, учить называть их. 

 

- Рассматривание картин, альбомов, 

открыток с домашними животными. 

 - Наблюдения за кошкой, собакой на 

участке детского сада. 

Разучивание потешек «Как у нашего 

кота…», «Киска, киска, киска, 

брысь…», «Кисонька -  

мурысенька», слушанье песенок «К нам 
пришла собачка…», «Киска к деткам 

подошла…» 

III неделя 

IV неделя 

Музыка 

осени 

Учить устанавливать сходство предмета с 

его изображением, узнавать, показывать 

пальчиком названный предмет и отдельные 

детали, подавать взрослому названную 

картинку. Способствовать активизации речи. 

Сбор листьев для осеннего букета. 

Коллаж из осенних листьев - плакат с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 

Ноябрь 

I неделя 

 

II неделя 

 

Мойдодыр в 

гостях у 

ребят 

 

Формирование представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении.  

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

Рассматривание иллюстраций.  

Развивающая игровая ситуация  

«Поможем  кукле Маше».\ 

Чтение художественной литературы: А. 

Барто «Девочка чумазая» 
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движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

III неделя 

IVнеделя 

Бабушкины 

сказки  

Познакомить с разными литературными 

жанрами 

Познакомить с различными видами книг, 

обогащать и расширять знания детей о 

домашних животных, используя устное 

народное творчество. 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами (собачка) и называть их. Учить 

отчётливо произносить звукоподражания. 

Беседа «Кто живёт в деревне у бабушки 

Матрёны?» 

Цикл игровых развивающих ситуаций: 

— «Коровушка-Бурёнушка»; 

— «Коза-хлопоты»; 

— «Кисонька-муры Сенька»; 

— «Собачка Жучка»; 

 

Декабрь  

 I неделя 

II неделя 

«Здравствуй  

гостья зима» 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

дыхательные упражнения с различной 
интенсивностью (сильно–тихо). 

Совершенствовать речевой слух. 

 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Зима». Дидактическое упражнение 

«Ветерок». 

III неделя 

IVнеделя 

Новогодний 

калейдоскоп  

Закладывать основы праздничной культуры. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они 

сделаны, сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования. Организация всех 
видов детской деятельности вокруг темы 

Новый год. Расширять активный словарь. 

Рассматривание иллюстраций 

новогодняя тематика 

(елочка,новогоднии украшения и т.п.) 

Выствка семейного творчества. 

Праздник «Новый Год». 

Январь 

 I неделя 
II неделя 

Зимние 
забавы 

Приучать детей слушать народные песенки, 
сказки. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра, а также учить слушать без 

наглядного сопровождения. 

Просмотр инсценировок на основе 
детских потешек. 

III неделя 

IVнеделя 

Большие и 

маленькие  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и их 

детенышей. 

Создание дидактической игры «Найди 

Маму» 

Февраль  

 I неделя 

II неделя 

 

 

 

 

 

 

Добрым жить 

на белом 

свете веселее. 

 

Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Продолжать формировать представления о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. Продолжать учить детей 

понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Чтение художественных произведений 

А.Барто «Игрушки» и др. 

Создание фотоальбома «Моя семья» 

 

III неделя 

IVнеделя 

Здоровому - 
всё здорово! 

Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела. Формировать у детей 

представление о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности 

человека. Учить узнавать на картинке 

действие, обозначенное словом; обозначать 

это действие словом, жестом, фразой, 

учитывая речевые возможности детей. 

Игровая ситуация  
«Наш Мишка заболел». 

Развлечение «По ровненькой 

дорожке…» 

  



19 
 

Подводить к пониманию вопроса «Что 

делает?». 

Март 

I неделя  Солнечная 

неделя. 

 Формировать обобщающие понятия 

«Люди». Продолжать работу над фразой. 

Учить использовать в ответах предлог «На». 

 Праздник весны. 

Игра – забава «Плыви кораблик» 

II неделя 

 

Мастерская 
природы* 

 

Формировать представления о признаках 
весны: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. С 

помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот 

(подготовительное упражнение для развития 

речевого дыхания). Совершенствовать 

речевой слух. 

 Подбор материала о весне; 
рассматривание фотографий, рисунков, 

иллюстраций о весне,  чтение худ 

литературы, заучивание стихов, 

наблюдения в природе за весенними 

изменениями. 

III неделя 

 

Лаборатория 

неживой 

природы  

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к природе как источникам жизни 

и здоровья человека. 

Формировать у детей умение слушать 

воспитателя, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 
движения, о которых говорится в тексте. 

Речевые  игры на темы «Воздух», 

«Вода». 

IVнеделя Разноцветная 

неделя 

 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомых сказок. 

Активизировать речь детей. 

Развлечение «Веселая капель» 

Апрель 

I неделя Ребятам о 

зверятах 

Закрепить в речи ребенка слова, 

обозначающие названия диких животных.  

Развлечение «Мишка косолапый по 

лесу идет» 

II неделя 

 

В гости к 

сказке* 

 

Воспитание бережного отношения к книге. 

Знакомство с детской литературой, 

понимание на слух текстов сказок. 

Совершенствовать умение детей 

рассматривать рисунки в книжках. Развивать 

внимание, память. 

Оформление выставки в книжных 

уголках в группах. 

Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 

 

III неделя 

 

Птицы  

прилетели  
 

Знакомить детей с характерными 

особенностями птиц нашего города (голубь, 

воробей, ворона, сорока). Расширять 

глагольный словарь по теме «Птицы». Учить 

отвечать на вопросы, используя предложения 
с однородными членами. 

 Беседы, рассказы воспитателя по теме; 

рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме 

 

IVнеделя Весна шагает 

по планете* 

Формировать представления о весенних 

изменениях в природе: потеплело, растаял 

снег, появились лужи, травка, насекомые и т. 

д. Развивать внимание и запоминание. 

Добиваться ответов полной фразой, 

используя слово «Нет» или сочетание «Не 

стало». Следить за правильным 

согласованием слов.  

 Рассказывание воспитателя о пользе 

воды и земли для окружающей природы 

и человека и об опасностях воды и 

земли, которые могут подстерегать 

человека; 

Развлечение «Приключение Снеговика 

весной» 

Май 

I неделя Народная 

игрушка 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Обращать 

внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при организации 
всех видов детской деятельности 

Игра «Мы веселые матрешки» 

II неделя 

 

 Солнышко – 

ведрышко, 

выгляни в 

окошко!» 

 

Формировать представление детей о 

насекомых, обратить внимание на цветущие 

растения. Закреплять знания детей о 

насекомых, цветах, учить различать их по 

внешнему виду. 

Развлечение 

«В гостях у бабушки Пчелы» • 

Рассматривание книг, альбомов  
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III неделя 

IVнеделя 

 Цветочные 

фантазии  

 Развивать интерес к растительному миру. 

Привлекать внимания детей в помещении и 

на участке к тому, как взрослый ухаживает 

за растениями (поливает, протирает пыль с 

листочков). Закрепить умение произносить 

глагольные формы. 

•Рассматривание книг, альбомов 

Развлечение «Путешествие на дачу» 

Целевая прогулка «Что растет на нашем 

участке» 

Июнь 

 I неделя У солнышка в 

гостях!  

 Формировать обобщённое представление о 

лете как о времени года, признаках лета. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган. Учить отвечать на 

вопросы, используя предложения с 

однородными членами. 

Рассматривание картин и чтение 

стихотворений о лете. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 
помогать. Наблюдение-эксперимент за 

солнцем (через цветные стеклышки, 

солнечные очки, цветную слюду). 

Разучивание стихотворений «Я рисую 

ЛЕТО!». 

Рассматривание иллюстраций о лете из 

книги «Времена года», беседа о лете 

(погода, растения, насекомые, занятия 

людей, летние развлечения)  

II неделя Малыш в 

природе 

Продолжать учить детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, 
прощаться, благодарить.  

Мини-экскурсия: «Мы на клумбу с 

лопаткой пришли» 

Наблюдения за кошкой, собакой. 

Разучивание потешек «Как у нашего 
кота…», «Киска, киска, киска, брысь…» 

Беседы «Домашние животные и их 

детеныши», «Что мы знаем о домашних 

животных», «Не обижай животных» 

III неделя В гостях у 

Капитошки 

 

Совершенствовать знания детей о значение 

воды в жизни человека и жизни всего 

живого: вода - источник жизни. 

Формировать у детей умение слушать 

воспитателя, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте. 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Капельки», «Караси и щука». 

Игры  с 

водой: «Тёплый» или «Холодный», «До

стань ракушку», «Что как плавает?». 

IVнеделя Подари 

улыбку 

другу*  

Создавать   условия для формирования 

эмоционально-положительных 
взаимоотношений в детском коллективе. 

теплое, радостное настроение; знакомить 

детей с эмоциональными состояниями 

радости, грусти. Учить детей различать 

грустное и веселое настроение. Учить 

выражать дружеские чувства с помощью 

мимики. 

«Поездка на машине в страну добрых 

поступков» - развлечение. «Пожалеем 
Зайку».  

Июль  

 I неделя Мы 

почемучки и 

следопыты. * 

 

Развивать познавательный интерес к 

окружающему. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках насекомых. 

Наблюдать за насекомыми на участке. Учить 

называть слова, обозначающие их названия. 

Ситуативные   разговоры с детьми 

 

II неделя В гостях у 

сказок 

Приобщение к художественной литературе. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

содержание произведения. Предоставлять 
детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых 

произведений. 

Игра-драматизация с участием детей. 

Рассказывание сказки «Колобок». 

Слушание аудио сказок. 

III неделя Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. Активизировать речь 

детей. 

Уроки хороших манер. 

Беседы, чтение сказок 

Игровая ситуация «Кто обидел Мишку» 

IVнеделя Солнце 

воздух и вода 

– наши 

Познакомить детей с такими природными 

факторами как солнце, воздух и вода и их 

влиянием на здоровье и жизнь человека. 

Проанализировать: пытаются ли дети 

 Рассматривание иллюстраций. Игровая 

развивающая ситуация «Солнце, воздух 

и вода наши верные друзья!» 
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верные 

друзья! 

передавать содержание иллюстраций или в 

основном перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

Август 

 I неделя Путешествие 

за здоровьем 

* 

Активизировать в речи детей однословную 

фразу.  Расширять запас облегченных слов, 

звукоподражаний, обозначающих знакомые 
предметы, действия. Учить отчётливо 

произносить звукоподражания. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Всех 

излечит, исцелит, Добрый доктор 

Айболит!», «Зайчонок заболел» 
Игровые ситуации: 

«Мы, ребята-крепыши, 

«Поможем Мишутке сбить кеглю» 

Игра-забава: с мыльными пузырями  

II неделя В гостях у 

синьора 

Помидора. 

Учить устанавливать сходство предмета с его 

изображением, узнавать, показывать 

пальчиком названный предмет и отдельные 

детали, подавать взрослому названную 

картинку. Способствовать активизации речи. 

. Развлечение для детей.  

Творческая выставка поделок из 

овощей «Чудеса с обычной грядки». 

 

III неделя Мой дом  

(День города) 

* 
 

Продолжать знакомить с родным городом, 

дать детям понятие улица, дорога,  

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Способствовать активизации речи. 

Фото выставка «Прогулки малыша» 

Рассматривание сюжетных картин – 

город – дома. 

ОРС: «Маленькие ножки бежали по 
дорожке», «Покажи на кукле и на себе» 

IVнеделя Домашние 

птицы  

Расширение знаний о домашних птицах. 

Заучивание наизусть народных песенок и 

потешек.  Совершенствование речевого 

слуха. 

Развлечение «Петушок с семьей».  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей с 2 до 4 лет 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

 I неделя Здравствуйте,  

это Я!  

Побуждать детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Учить слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 
проговорить или сделать). 

Игровая ситуация «Как много 

интересного вокруг». 

Игры-занятия в адаптационный период. 

Пальчиковые игры «Этот пальчик», 

«Встали пальчики», «Сорока, сорока». 

Потешки «Ладушки, ладушки»,  

п/и «Мы топаем ногами», «Птички 

летают», «Догони мяч», «Пройди 

мишкой, проползи мышкой», «Зайка 

серый умывается». 

II неделя Мир игры 

 

Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушки, одежда, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал, 
из которого они сделаны. 

Формировать навыки культуры 

поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать 

запоминать их имена.  

Пальчиковые игры: «Пальчики 

здороваются», «Семья». Развлечение «В 

гостях у куклы Маши». 

Чтение доступных по содержанию 

народных песенок, потешек, сказок. 

III неделя Неделя 

Безопасности 

 

Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Совершенствовать умение детей 

 Просмотр фрагмента кукольного театра 

«Кошкин дом». 
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понимать речь воспитателя. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и 

называть их. Помочь детям 

понимать значение слов, 

научить отчетливо произносить 
их. 

IVнеделя Как много на свете 

различных 

профессий! * 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Учить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать 

его и выполнять 

соответствующие действия. 

Экскурсия по помещениям детского 

сада. 

 

Октябрь 

I неделя Неделя заботы и 

любви). 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

добре и зле. 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечать на 
вопросы воспитателя. 

Способствовать активизации 

речи. 

• педагогические ситуации и беседы по 

теме праздника (о 

нормах и правилах поведения, 

отражающих 

противоположные понятия, например, 

справедливый — 

несправедливый, вежливый — грубый, 
жадный — щедрый, 

скромный — хвастливый; о 

соответствующих примерах из 

жизни, кино, мультфильмов, о людях 

разных 

профессий, делающих добро) 

II неделя Музыка осени* Создавать условия для 

формирования интереса детей к 

природе. Обращать внимание 

детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на 

деревьях листья пожелтели и 
опадают. Формировать 

представление о том, что осень 

созревают многие фрукты и 

овощи. Учить детей отвечать на 

вопросы; закрепить название 

цветов: красный, желтый. 

Продолжать развивать 

понимание речи. 

Сбор листьев для осеннего букета 

Коллаж из осенних листьев - плакат с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 

 

III неделя Правила, по 

которым мы 

живём. 

Продолжать формировать 

представления о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира. 

Учить детей понимать 

обращённую к ним речь. 

Развивать способность ребёнка 

реагировать на обращение 

доступными для него речевыми 

средствами. 

- беседы. 

- рассматривание иллюстраций, 

- художественной литературы 

IV неделя  О братьях наших 

меньших* 

(Всемирный День 

животных).  

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

животных как меньших братьях 

человека.  

Расширение знаний о домашних 

животных. Учить узнавать в 
натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и 

их детенышей и называть их. -

 Беседы о внимательном и бережном 

отношении человека к 

животным; чтение художественной, 

научно-познавательной и научно- 

художественной литературы по теме 

праздника; 

 • рассказы о домашних животных  

Развлечение «На дворе у бабушки» 
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Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными; 

Учить дифференцировать 

понятие «большой - маленький». 

Развивать слуховое восприятие. 

Ноябрь 

I неделя  Мой дом * Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, 
величину предметов, материал 

из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их 

по способу использования. 

Игра «Новоселье у куклы Маши» 

II неделя Бабушкины сказки  - Познакомить с разными 

литературными жанрами 

- Познакомить с различными 

видами книг  

- обогащать и расширять знания 

детей о домашних животных, 
используя устное народное 

творчество. 

Беседа «Кто живёт в деревне у бабушки 

Матрёны?» 

Циклигровых развивающих ситуаций: 

— «Коровушка-Бурёнушка»; 

— «Коза-хлопота»; 

— «Кисонька-мурысенька»; 
— «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у котика усы!». 

 

III неделя  Времена года. Формировать представление о 

временах года, взаимосвязях в 

природном мире. Учить детей 

понимать, что изображено на 

картинке, осмысливать 

взаимоотношения персонажей. 

Способствовать активизации 

речи, развивать фразовую речь, 

попытки произносить короткие 
предложения. 

    «Осень». Занятия – путешествие в 

природу.  Эксперименты и опыты. 

Развлечение «Осенние странички».  

IVнеделя  Бабушкины 

сказки*  

Познакомить с разными 

литературными жанрами 

Познакомить с различными 

видами книг, обогащать и 

расширять знания детей о 

домашних животных, используя 

устное народное творчество. 

Беседа «Кто живёт в деревне у бабушки 

Матрёны?» 

Цикл игровых развивающих ситуаций: 

— «Коровушка-Бурёнушка»; 

— «Коза-хлопоты»; 

— «Кисонька-муры Сенька»; 

— «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у котика усы!». 

Декабрь  

 I неделя «Здравствуй  

гостья зима» 

Формировать представление о 

зимних погодных явлениях 

стола холодно, идет снег. Учить 

детей дослушивать  задание до 

конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие 
действия;  отчётливо 

произносить звук и. 

Развивать зрительное 

восприятие; 

 

Дидактические игры по теме. 

II неделя Игра и игрушки  Способствовать формированию 

игровой культуры. Обогащать 

игровой опыт детей на основе 

участия в интегративной 

деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной). 

Чтение художественной литературы. 

Оформление альбома зимние 

развлечения.  

Игровая развивающая ситуация: 

экскурсия «Магазин игрушек» 
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Формировать умение 

внимательно слушать и 

наблюдать; учить отвечать на 

вопросы словом и короткими 

предложениями. 

Развивать внимание, память, 

мелкую моторику. 

III неделя Здоровейка 
(Мойдодыр у нас в 

гостях) 

Формировать навыки 
самообслуживания. Помочь 

детям запомнить названия 

предметов личной гигиены; 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей 

Развивать внимание. 

Просмотр фрагмента кукольного театра 
(мультфильма) «Мойдодыр». 

Развивающая игровая ситуация  

«Поможем кукле Маше».\ 

Чтение художественной литературы:  

А.Барто «Девочка чумазая» 

IVнеделя Новогодний 

калейдоскоп  

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы 

Новый год. 

Д/и «Научим куклу раздеваться после 

прогулки», «Разноцветная одежда». 

Январь 

 I неделя Новый год шагает 

по планете. 

Продолжать формировать 

интерес к книгам 

Чтение художественной литературы:  

- Беседы и рассказ воспитателя; 

- Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

II неделя «Зимние забавы» * Приобщать культурным и 
историческим традициям 

русского народа. Учить детей 

дослушивать  задание до конца, 

осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; 

Учить отчётливо произносить 

звуки. Развивать зрительное 

восприятие 

 Час игры «волшебный снежок» 

 

III неделя Неделя детских 

писателей 

 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, 
персонажей настольного театра, 

а также учить слушать без 

наглядного сопровождения. 

Выставки книг по темам: "Эту книжку я 

люблю!", Инсценировка сказки 

«Теремок» 

IVнеделя  Моя семья* Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Учить детей согласовывать 

существительные с глагоголами, 

использоват в речи предлоги 

«в», «на». Поощрять попытки 
детей к участию в драматизации 

(произносить фразы). 

Создание фотоальбома «Моя семья» 

Февраль  

 I неделя Добрым жить на 
белом свете 

веселее. 

Доброжелательное отношение 
друг к другу, культура 

поведения. Формировать 

способность детей к 

диалогической речи; 

Учить отвечать на вопросы. 

Просмотр мультфильмов, чтение 

художественных произведений о 

доброте. 

II неделя Здоровому - всё 

здорово! 

Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела. 

Формировать у детей 

представление о значении 

Игровая ситуация  

«Кукла Таня заболела». 
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разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Учить узнавать на картинке 

действие, обозначенное словом; 

обозначать это действие словом, 

жестом, фразой, учитывая 

речевые возможности детей. 
Подводить к пониманию 

вопроса «Что делает?». 

III неделя Папин праздник Знакомить детей с праздником 

пап. Формировать уважительное 

отношение к близким людям. 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать за происходящим; 

формировать способность детей 

к диалогической речи. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Развивать координацию 

движений в соответствии с 
речью воспитателя. 

Тематическое занятие  

 «Я и мой Папа». 

IVнеделя Как на масленой 

неделе. * 

Развить познавательный интерес 

к традициям своего народа. 

Продолжить знакомить детей с 

народными песнями, танцами, 

играми. Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Обращать 

внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое 

оформление. Знакомство с 
устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Разучивание закличек. Оформление 

стенда для родителей «Широкая 

Масленица» с детскими рисунками. 

Игра «Мы веселые матрешки». 

Март 

I неделя  Солнечная неделя.  Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать ей, заботиться 

о них. Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке и т.п.  

Учить внимательно слушать и 

наблюдать за происходящим; 
формировать способность детей 

к диалогической речи. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Развивать координацию 

движений в соответствии с 

речью воспитателя. 

 Праздник весны. 

Создание фотовыставки «Моя мама 

самая красивая»  

Игра – забава «Плыви кораблик» 

 

II неделя Мастерская 

природы* 

Формировать представления о 

весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились 

лужи, травка, насекомые и т. д.   

Учить отвечать на вопросы 

словом и короткими 
предложениями, состоящими из 

3-4 слов;Учить использовать в 

речи прилагательные. 

Подбор материала о весне; 

коллекция фотографий, рисунков, 

иллюстраций о весне наблюдения в 

природе за весенними изменениями 
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Развивать аналитические 

способности умение 

сравнивать, координацию 

движений в соответствии с 

речью воспитателя. 

III неделя Лаборатория 

неживой природы  

Дать элементарные 

представления о свойствах воды 

(льется, переливается, 
окрашивается). Учить 

внимательно слушать и 

наблюдать. Формировать 

способность детей к 

диалогической речи. 

Развитие связной речи. 

Развлечение «Путешествие Капельки» 

Творческая мастерская: 

Нетрадиционные техники рисования 
«Рисование на мокром листе». 

Веселые игры с использованием воды. 

IVнеделя Разноцветная 

неделя 

 

Приобщение к театральному 

искусству и формирование 

положительного отношения к 

нему. Учить детей правильно и 

отчётливо произносить звуки, 

способствовать развитию 

голосового аппарата; 
Активизировать словарь по 

теме.  

Просмотр кукольного театра. 

 

Апрель 

I неделя Веселые 
истории  

 

Содействовать становлению 
эмоционального комфорта 

детей, вызывать радость, 

чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

деятельности. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

Развлечение «Солнечные зайчик» 

II неделя В гости к сказке* 

 

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Знакомство с детской 
литературой, понимание на слух 

текстов сказок 

• Оформление выставки в книжных 

уголках в группах. 

•Прослушивание сказок в аудиозаписи 
 

 

III неделя Птицы прилетели Знакомить детей с 

характерными особенностями 

птиц нашего города, (голубь, 

воробей, ворона, сорока). Учить 

внимательно слушать; отвечать 

на вопросы словом и коротким 

предложением. 

Активизировать словарь по 

теме. 

Развивать у детей способность 
понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения; 

память. 

 • беседы, рассказы воспитателя по теме  

• рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме 

Развлечение. 

IVнеделя Разноцветная 

неделя 

 

Содействовать становлению 

эмоционального комфорта 

детей, вызывать радость, 

чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

деятельности. Учить 

внимательно слушать и 

наблюдать, понимать сюжет 
картины; отвечать на вопросы 

словом и котроткими 

 Развлечение «Веселая капель» 
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предложениями, состоящими из 

3-4 слов 

Май 

I неделя 

 

 

 

 

II неделя 

 

 

Травка зеленеет, 

солнышко блестит. 

 

Формировать представление 

детей о насекомых, обратить 

внимание на цветущие 

растения, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту природы весной. 

Учить отвечать на вопросы 

словом и коротким 
предложением. 

Формировать способность детей 

к диалогической речи. 

Учить  правильно называть 

листья, ствол, широкий большой 

лист и узкий длинный лист. 

Продуктивная деятельность 

 Развлечение 

«В гостях у бабушки Пчелы».  

Создание дидактической игры «Найди 

Маму» 

III неделя  Ребятам о зверятах 

* 

Знакомить детей с характерными 

особенностями поведения, 

внешнего облика животных. 

Учить внимательно слушать; 

отвечать на вопросы словом и 

коротким предложением. 

Активизировать словарь по 
теме. Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения. 

• Беседа о животных родного края 

• Чтение и разучивание стихов о родном 

крае 

 

IVнеделя  Цветочные 

фантазии  

 Развивать интерес к 

растительному миру. Учить 

отвечать на вопросы словом и 

коротким предложением. 

Формировать способность детей 

к диалогической речи. 

•Рассматривание книг, альбомов 

Развлечение «Путешествие на дачу» 

Целевая прогулка «Что растет на нашем 

участке» 

Июнь 

 I неделя Улыбки лета 

 

 Формировать обобщённое 

представление о лете как о 

времени года, признаках лета. 

Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях 
природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами 

поведения человека в этих 

условиях. Продолжать учить 

детей рассматривать картинки; 

учить отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя 

и сверстников. 

Рассматривание картин и чтение 

стихотворений о лете. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 

помогать. Наблюдение-эксперимент за 
солнцем (через цветные стеклышки, 

солнечные очки, цветную слюду). 

Разучивание стихотворений 

 «Я рисую ЛЕТО!». 

Рассматривание иллюстраций о лете из 

книги «Времена года», беседа о лете 

(погода, растения, насекомые, занятия 

людей, летние развлечения)  

II неделя Малыши в природе  Продолжать учить детей 

понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», 
«нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; 

приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Развивать способность следить 

за действиями педагога, 

способность детей к 

диалогической речи. 

Мини-экскурсия: «Мы на клумбу с 

лопаткой пришли» 

Наблюдения за кошкой, собакой. 
Разучивание потешек «Как у нашего 

кота…», «Киска, киска, киска, брысь…» 

Беседы «Домашние животные и их 

детеныши», «Что мы знаем о домашних 

животных», «Не обижай животных» 

III неделя В гостях у 

Капитошки 

 

Создавать условия для 

начального формирования 

экологической культуры 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Капельки», «Караси и щука». 

Игры с 



28 
 

ребенка. Развивать способность 

следить за действиями педагога, 

способность детей к 

диалогической речи. 

водой: «Тёплый» или «Холодный», «До

стань ракушку», «Что как плавает?». 

IVнеделя Подари улыбку 

другу  

Создавать   условия для 

формирования эмоционально-

положительных 

взаимоотношений в детском 

коллективе. теплое, радостное 

настроение; знакомить детей с 

эмоциональными состояниями 

радости, грусти. Учить детей 
различать грустное и веселое 

настроение. Учить выражать 

дружеские чувства с помощью 

мимики. 

Развлечение. «Поездка на машине в 

страну добрых поступков». 

ОРС «Пожалеем Зайку».  

Июль  

 I неделя Мы почемучки и 

следопыты. * 

Развивать познавательный 

интерес к окружающему. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках насекомых. 

Наблюдать за насекомыми на 

участке. Учить называть слова, 

обозначающие их названия. 

Ситуативные   разговоры с детьми 

 

II неделя В гостях у сказок Приобщение к художественной 

литературе. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

содержание произведения. 

Предоставлять детям 
возможность договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

произведений. 

Игра – драматизация с участием детей. 

Рассказывание сказки «Колобок». 

Слушание аудио сказок. 

III неделя Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

сказки. Активизировать речь 

детей. 

Уроки хороших манер. 

Беседы, чтение сказок 

Игровая ситуация «Кто обидел Мишку» 

IVнеделя Солнце воздух и 

вода – наши 

верные друзья! 

Познакомить детей с такими 

природными факторами 

как солнце, воздух и вода и их 

влиянием на здоровье и жизнь 

человека. Проанализировать: 
пытаются ли дети передавать 

содержание иллюстраций или в 

основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли 

число инициативных 

высказываний детей, стали ли 

они разнообразнее. 

 Рассматривание иллюстраций. Игровая 

развивающая ситуация «Солнце, воздух 

и вода наши верные друзья!» 

 

Август 

 I неделя Путешествие за 

здоровьем 

(Всемирный День 

физкультурника, 

Туризма) * 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, 

предоставить детям 

возможность применять 

приобретённые двигательные 
умения и навыки. Учить 

внимательно слушать и 

наблюдать. Активизировать 

словарь по теме. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Всех 

излечит, исцелит, Добрый доктор 

Айболит!», «Зайчонок заболел» 

Игровые ситуации: «Мы, ребята-

крепыши, «Поможем Мишутке сбить 

кеглю» Игра-забава: с мыльными 
пузырями 

Экскурсия: «Медицинский кабинет» 

II неделя В гостях у Синьора 

Помидора. 
Формирование у детей 

положительного отношения к 

результатам человеческого 

. Развлечение для детей.  

Творческая выставка поделок из 

овощей «Чудеса с обычной грядки». 
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труда, понимания взаимосвязи 

жизни человека с миром 

природы. 

Воспитывать бережное и 

любовное отношение к природе. 

 

III неделя Неделя родного 

города (День 

города) * 

 

Продолжать знакомить с 

родным городом, дать детям 

понятие улица, дорога, 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). Активизировать 

словарь по теме, развивать 

способность детей к 

диалогической речи. 

Фото выставка «Прогулки малыша» 

Рассматривание сюжетных картин – 

город – дома 

IVнеделя Спас – всё про 

запас 
Закреплять умение собирать 

природный материал (семена, 

шишки, листья) для 

изготовления поделок. 

Способствовать расширению 

активного словаря. 

Тематические беседы на тему «Лето! 

Солнце! Красота!» 
Выставка цветочных композиций «Я -  

садовником родился!». 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей с 4 до 7 (8)  лет 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

I неделя До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад! 
 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 
детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

преподавателях и т.д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

 1 Сентября - День знаний; 

• беседы по теме праздника; 

• чтение художественной литературы по 
теме праздника; 

 

IIнеделя Неделя азбуки  

 

Обобщение представлений 

ребёнка о самом себе и о 

других людях  

Знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Викторина, создание книжек – малышек 

проектная деятельность «Откуда книга к 

нам пришла» 

 
 

IIIнеделя Неделя 

Безопасности 

 

Дать элементарные 

представления о правилах 

безопасности: пожарной, 

дорожной, в быту 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

 Рассматривание иллюстративного 

материала и рассуждение  

Просмотр и обсуждение презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

Акции 

 

IVнеделя Как много на 

свете различных 

профессий! 

Формирование первичных 

представлений о профессии 

воспитателя, других 
профессиях дошкольных 

работников, 

детском саде как ближайшем 

социуме и положительного 

отношения к нему. 

 

День дошкольного работника 

• педагогические ситуации, решение 

ситуаций морального 
выбора; 

• проектная деятельность 

(конструирование здания или 

создание макета детского сада; 

выкладывание здания 

детского сада из мелких предметов); 

• тематические экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в 
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медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал и т. д.); 

• творческая мастерская 

• сюжетно-ролевые игры, разыгрывание 

этюдов, передающих эмоциональное 

состояние людей разных профессий 

посредством позы, действий, мимики; 
• отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в д/с 

Октябрь 

I неделя Неделя заботы и 

любви 

(Всемирный день 

пожилого 

человека). 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

добре и зле. 

 

- Музыкальная гостиная, посвящённая 

Дню мудрости и доброты.  

 -Акция «Поздравить ветерана». 

• педагогические ситуации и беседы по 

теме праздника (о нормах и правилах 

поведения, отражающих 

противоположные понятия, например, 

справедливый—несправедливый, 

вежливый —грубый, жадный — щедрый, 

скромный —хвастливый; о 

соответствующих примерах из 
жизни, кино, мультфильмов, книг, 

произведений изобразительного 

искусства; о причинах нечаянного 

совершения недобрых поступков; о 

людях разных профессий, делающих 

добро); 

• решение проблемных ситуаций как в 

воображаемом, так и в реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для себя 

в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.) 

II неделя Музыка осени Расширить знания детей об 
осени. Сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 
Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, воспитывать 

уважение к 

сельскохозяйственному труду 

людей 

Праздник «Здравствуй осень!» 
Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

≪рисование≫ музыки (передача 

средствами изобразительной 

деятельности характера музыки, 

настроения человека, слушающего 

музыку) 

 

III неделя Правила, по 

которым мы 

живём. 

Формирование норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Продолжать формировать 

представления о себе, других 

людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира. 

- Акция «Добрые дела», «Старшие - 

малышам». 

- Оформление ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ 

 - Карта группы «Страна доброты» 

создание коллекции «Положительные 

герои книг, мультфильмов, 

кинофильмов»; организация выставки 
портретов героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих добро; 

составление альбома (фото, рисунки) 

«Наши добрые дела»; проектная 

деятельность (создание и презентация 

карты и макета «Страна Доброты», 

творческое рассказывание о жителях 
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страны, о том, что нужно делать, чтобы 

попасть в эту страну); разыгрывание 

сценок по сюжетам литературных 

произведений; рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга(мамы, 

папы)» и др.; викторины по теме 

праздника. 

IV неделя  О братьях наших 
меньших  

Формирование первичных 
ценностных представлений о 

животных как меньших 

братьях человека. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе 

 

 Проектная деятельность (составление 
памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к животным; 

изготовление дорожных знаков, 

предупреждающих о возможности 

появления домашних и диких животных 

на дороге, создание и презентация 

детской энциклопедии о животных;  

чтение художественной, научно-

познавательной и научно- 

художественной литературы по теме; 

педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций и ситуаций 
морального выбора по теме (животное 

попало в капкан; у него перебита лапа; 

что будет с человеком, если не станет 

животных, и др.); 

• рассказы о домашних животных (из 

личного опыта), творческое 

рассказывание («Животное, о котором 

мечтаю»). 

Ноябрь 

I неделя  С чего 

начинается 

Родина  

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

России как 

многонациональной, но единой 
стране. 

Воспитание толерантности. 

 

• цикл бесед и рассказы воспитателя по 

теме ≪Народы России≫; 

• чтение научно-художественной и 
научно- познавательной литературы по 

теме праздника, сказок народов России; 

• игры-драматизации (по сказкам народов 

России), 

• ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

• проектная деятельность (≪Путешествие 

по карте России≫); 

• создание коллекций ≪Природа 

России≫ (животные, растения, виды 

местностей России и др.); 

• слушание, разучивание и исполнение 

песен народов России, разучивание и 

исполнение танцев народов России. 

II неделя Книжкина неделя - Познакомить с разными 

литературными жанрами 

- Познакомить с различными 

видами книг 

- Создание библиотеки 

- Научить изготавливать книги 

самостоятельно или с 
помощью взрослых 

 

• сюжетно-ролевые игры («Библиотека», 

по сюжетам любимых детских книг); 

• экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 

• знакомство с букварями, азбуками; 

• беседы, решение проблемных ситуаций, 

игровые ситуации по теме  
• проектная деятельность (организация 

уголка книги, детской библиотеки в 

группе; организация выставки работ 

детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

• создание коллекции «Любимые герои 

детских книг»; 

• труд в уголке книги (ремонт книг); 

• слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 

• литературная викторина 
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IIIнеделя  Времена года. Формировать представление о 

временах года, взаимосвязях в 

природном мире. Воспитывать 

чувство ответственности перед 

природой, желание наблюдать, 

бережно относится к природе 

    Технология Календарь Природы  

( по программе «Успех»), зарисовки  на 

тему  «Осень». Занятия – путешествие в 

природу. Эксперименты и опыты. 

Развлечение « Осенние странички».  

IVнеделя  Тепло семейного 

очага  

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 
помогать ей, заботиться о ней. 

 

 

• проектная деятельность, презентация,  

• Творческая мастерская по изготовлению 
подарков мамам, атрибутов для сюжетно-

ролевой игры ≪Семья≫; 

• ситуации морального выбора 

(пригласить друзей или тихо поиграть 

одному, когда мама устала, и т.п) 

Декабрь 

I неделя «Здравствуй  

гостья зима» 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (самые короткие дни 

и длинные ночи, холода, 

заморозки, снегопады, сильные 
ветры, гололед), особенностях 

деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Дать 

представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 
полушариях Земли. 

Рассматривание иллюстративного 

материала и рассуждение  

Просмотр и обсуждение презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

• проектная деятельность, презентация 

IIнеделя Игра и игрушки  Способствовать 

формированию игровой 

культуры. Обогащать игровой 

опыт  детей на основе участия 

в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной).Обогащать 

способы игрового 

сотрудничества со 

сверстниками. Развивать 

дружеские отношения и 

способности становлению 
микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

Чтение художественной литературы. 

Оформление альбома зимние 

развлечения.  

IIIнеделя «Ёлочка 

предупреждает!» 

(пожарная 

безопасность) 

Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. Работа пожарных, 

правилах поведения при 

пожаре. Воспитывать чувство 

товарищества, культуру 

общения в совместной 

деятельности. 

Изготовление с детьми буклетов  

« Безопасная елка!» 

Пополнение центра ранней 

профориентации «Играем,  познаем. 

Хотим стать!». 

Просмотр детских мультфильмов: Как 

Вера и Анфиса тушат пожар», 

«Тимошкина елка» «Пожар в квартире» 

IVнеделя Мы – творцы, 

мастера и 
фантазёры 

Закладывать основы 

праздничной культуры, 
развивать у дошкольников 

интеллектуальную 

инициативу, организаторские 

способности, побуждать 

активно участвовать в 

подготовке и проведении 

Творческо-исследовательский мини- 

проект «Как появилась новогодняя елка?» 
Изготовление открыток с новогодними 

пожеланиями в рисунках. 

Игры - экспериментирования со снегом. 
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праздника в детском саду и 

семье. 

Январь 

I неделя Новый год 

шагает по 

планете... 

Расширение уровня 

информативности старших 

дошкольников об истории 

празднования Нового года в 

России и других странах. 

Продолжать формировать 
интерес к книгам 

Чтение художественной литературы: 

сказки народов мира,  в т.ч. 

использование загадок, пословиц и 

поговорок.  

- Решение проблемных ситуаций; 

- Беседы и рассказ воспитателя из 
личного опыта, рассказы детей; 

- Рассматривание картин и иллюстраций. 

IIнеделя Поверья русского 

народа   

(Святки, 

Рождество.) 

 

Приобщать культурным и 

историческим традициям 

русского народа. Формировать 

у детей желание знакомиться с 

разнообразными жанрами 

фольклора. Воспитывать 

нравственно-патриотические 

чувства: любви и гордости за 

страну и малую родину; 

уважение к людям разных 
народностей и 

национальностей, их истории и 

культуре, толерантность. 

Организация и проведение русских 

народных игр и забав, разучивание 

рождественских колядок. 

IIIнеделя Неделя детских 

писателей 

 

введение в практику 

разнообразных форм и методов 

работы с литературными 

произведениями, 

способствующих приобщению 

детей к книге для развития 

познавательной, творческой и 

эмоциональной активности 

детей. Воспитывать желание к 

постоянному общению с 
книгой и бережному 

отношению к ней. 

Выставки книг по темам: "Эту книжку я 

люблю!", "Книги – юбиляры", "Писатели 

– юбиляры", "Самый сказочный 

писатель", "Моя любимая книга!", "Книги 

разные нужны, книги всякие важны". 

Час поэзии "Калейдоскоп 

стихотворений". 

Ремонт "заболевших" книг в книжном 

уголке "Книжкина больница". 

Акция "Соберем макулатуру!" - отправка 
собранной макулатуры в пункт приема 

вторичного сырья. 

 Выставка мини – музея «История 

появления книг» 

IVнеделя  Краеведческая 

шкатулка  

 

Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине». 

Формировать любовь к 

родному краю и городу. 

Воспитывать чувство гордости 

за своих земляков. Прошлое и 

настоящее города. История 

названия города. 
Достопримечательности и 

традиции родного края и 

города. Знаменитые люди, 

прославившие свой край и 

город. 

Познавательный досуг «Краеведческая 

шкатулка» 

Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитым людям 

малой Родины Творческо-

исследовательский мини-проект с 

родителями. 

Оформление мини – музея «Богатство 
Уральских гор. В гостях у Хозяйки 

Медной горы» 

 

Февраль 

I неделя Добрым жить на 

белом свете 

веселее. 

(Международны

й день доброты). 

Доброжелательное отношение 

друг к другу, культура 

поведения. 

Просмотр мультфильмов, чтение 

художественных произведений о доброте: 

«Вовка добрая душа», 

 «По дороге с облаками» и т.п. 

Подбор песенок о дружбе: «Дискотека 

дружба». 

IIнеделя Здоровому - всё 

здорово! 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению 
своего здоровья  и здоровья 

окружающих людей. 

Выставка фотоколлажей. «Здоровому-все 

здорово!» 

Составление и оформление плаката 

вместе с детьми 
«Правила чистюли».  
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 Закреплять знания о 

здоровых и вредных 

продуктах питания. 

 Расширять знания о 

влиянии закаливания 

на здоровье человека. 

Экспериментальная деятельность: 

«Волшебник – шиповник» 

 

IIIнеделя Наша Родина – 

Россия. 

Продолжать расширять 

представления детей о 
Российской    

армии. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины 

Слушание гимна Российской Федерации 

обсудить с детьми слова и смысл песни.  
Оформление с детьми лепбуков: «Москва 

– сердце России!», «Города России». 

IVнеделя Как на масленой 
неделе. 

Развить познавательный 
интерес к традициям своего 

народа. Продолжить знакомить 

детей с народными песнями, 

танцами, играми. Привить 

любовь к народной культуре. 

Народные традиции и обычаи. 

Особенности проведения 

Масленицы. 

Разучивание закличек. Оформление с 
детьми стенда для родителей «Широкая 

Масленица» с детскими рисунками. 

 

 

 

 

Март 

  Солнечная 

неделя. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать ей, 

заботиться о них. 

 День всех женщин – 8 Марта 

• Цикл занятий. Украшение группы  

• Составление альбомов, плаката «Моя 

мама-лучшая» 

 Мастерская 
природы 

Формировать представления о 
признаках весны, соотносить 

их с особенностями жизни 

растений, животных и людей.  

Устанавливать элементарные 

причинно – следственные 

связи. 

 

 

• подбор материала о весне; 
 • проект «Деревья весной», «Животные 

весной»  

• коллекция фотографий, рисунков, 

иллюстраций о весне 

• чтение худ литературы 

- заучивание стихов. 

• наблюдения в природе за весенними 

изменениями 

• Книга вопросов и ответов «Остров 

почемучек». 

 Лаборатория 

неживой 
природы ( 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к 
природе как источникам жизни 

и здоровья человека. 

 

• Опыты, эксперименты (вода, воздух и 

т.д.) 
 

 Театральная 

неделя  

Приобщение к театральному 

искусству и формирование 

положительного отношения к 

нему. 

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений, 

 Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 
 

• сюжетно-ролевая игра ≪Театр≫ 

• знакомство с театром (помещения, 

сцена, реквизит,декорации, программки, 

театральный буфет, виды театра, 

театральные профессии и др.); 

• чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

• составление ролевых диалогов по 

иллюстрациям; 
• музыкальные, ритмические, словесные 

импровизации; 

• игры-драматизации знакомых сказок; 
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• мастерская (изготовление театральной 

афиши, билетов в театр, элементов 

декораций, костюмов, реквизита и др.); 

• рассказы о посещении театра из личного 

опыта; 

• театрализованные и музыкально-

театрализованные представления; 
• режиссёрские игры, игры-превращения, 

театральные  этюды; 

• проектная деятельность (организация 

театра в группе,создание макета театра, 

изготовление какого-либо вида театра; 

выкладывание из мелких предметов 

театральной  маски и т. п.) 

Апрель 

 Разноцветная 

неделя 

 

 

Ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его 

характером, присущим ему 

нравственными ценностями, 

традициями, особенностями 

культуры 
Синтезировать представления 

детей об особенностях 

национальных промыслов 

России через развитие 

ценностно – смыслового 

отношения к народным 

умельцам и предметам 

национального искусства  

- Фестиваль ремесел 

- Беседы и рассказ воспитателя из 

личного опыта, рассказы детей; 

- Рассматривание картин и иллюстраций. 

 В гости к сказке 

 

Воспитание грамотного 

читателя  и бережного 

отношения к книге. 

Знакомство с детской 
литературой, понимание на 

слух текстов сказок, умение их 

пересказывать 

Развивать речевое творчество 

 

 

  • Квест-игра "Поиски золотого ключика" 

• Оформление выставки в книжных 

уголках в группах. 

•Оформление разных видов театра 
•Прослушивание сказок в аудиозаписи 

•Сочинение сказки детьми 

•Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки» 

•Драматизация любимых сказок 

  Путешествие в 

космические 

дали  

 

Формирование целостных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России в 

области космоса, интереса и 

чувства гордости за успехи 
страны и отдельных людей. 

 • творческое рассказывание детей 

(например, ≪Полёт на Луну≫); 

• сюжетно-ролевая игра ≪Космический 

корабль≫ (станция); 
• проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета ракеты, космодрома; 

выкладывание ракеты, 

космического корабля из мелких 

предметов) и презентация проектов; 

• слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

≪космической≫ музыки; 

• создание коллекции ≪Космонавты≫ 
(первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая 

женщина-космонавт и др.); 

• беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника (о первом 

космонавте планеты; о создателях 

космических кораблей 

• рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме 
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 Неделя экологии 

«Зелёная 

планета» (День 

Земли). 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и 

здоровья человека. 

 

 • проектная деятельность (создание и 

защита альбома, макета,  плаката, детской 

энциклопедии, выставки рисунков по 

теме. 

• сюжетно-ролевая игра 

≪Путешествие≫; 
• рассматривание картинок, иллюстраций 

по теме праздника; 

• ситуативные разговоры, беседы с 

детьми по теме 

• чтение художественной, научно-

художественной и научно-популярной 

литературы  

• рассуждения детей на темы ≪Можно ли 

жить без земли? ≫ и ≪Опасная вода 

(земля)≫, творческое рассказывание о 
пользе воды и земли для окружающей 

природы и человека и об опасностях 

воды и земли, которые могут 

подстерегать человека; 

составление и защита памятки 

о бережном отношении к воде и земле 

для информационного родительского 

уголка, домашнего пользования); 

Май 

  Никто не забыт, 

ничто не забыто! 

(День Победы). 

Формировать у детей 

представления о защитниках 

Отечества в годы Великой 

Отечественной войны.  
Воспитывать чувства гордости 

за своих героев. Воспитывать 

чувство патриотизма   

 

• создание мини -  музея боевой славы; 

слушание и исполнение песен военных 

лет; встреча с ветеранами; 

рассматривание иллюстраций с видом 
городов – героев; рассматривание   

портретов героев войны; беседа о 

подвигах тагильчан в годы войны; 

Оформление альбомов «Мир начинается с 

дома». Заучивание стихов на военную 

тематику.  

  Мы живём на 

Урале 

1.Развивать у детей 

представления об истории 

развития родного края 

посредством сообщения 

элементарных сведений об 

образе жизни человека на 
Урале, его трудовой 

деятельности, условиях быта, 

средствах коммуникации; 

2. Активизировать 

познавательную сферу 

ребёнка, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое – 

настоящее». 

3. Формировать чувство 

патриотизма, 

гражданственности, интерес к 

истории своего народа. 

•Беседы: «Край, в котором мы живём», 

«О чём рассказывают памятники», 

«Люди, прославившие наш край» 

•Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

• Беседа о природных богатствах родного 
края 

• Чтение и разучивание стихов о родном 

крае 

• Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностях города   

• Отгадывание загадок 

• Д/и: «Ассоциации – город», «Что где 

находится» (схемы, карты). 

• С/р игры: "Железная дорога", 

"Больница", "Супермаркет" 

Рисование "Наша улица" 

  Цветочные 
фантазии  

 Расширить представления о 
родном городе. Проявлять 

заботу. Находить варианты для 

того, чтобы украсить город. 

• проектная деятельность «Расцветай наш 
славный город» 

•Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностях города   

  Праздник 

детства. 

 Формировать самосознание, 

умение представить детские 

проекты. 

 Выпускной праздник 

Квест-игра «На поиски сокровищ».  

 Оформление коллективной газеты 

«Детские годы чудесные» 

Июнь 
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I неделя Улыбки лета 

(Международны

й День защиты 

детей). 

 Формировать обобщённое 

представление о лете как о 

времени года. Уточнять и 

расширять представления о 

таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих 

условиях. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений. 

Рассматривание картин и чтение 

стихотворений о лете. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Разучивание стихотворений 

 «Я рисую ЛЕТО!». 

Беседа «польза и вред от солнечных 

лучей». 
Рассматривание иллюстраций о лете из 

книги «Времена года», беседа о лете 

(погода, растения, насекомые, занятия 

людей, летние развлечения) 

IIнеделя Лето красное -  

безопасное. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, пожарной, дорожной, 

в быту. 

Ситуативный разговор о безопасном 

поведении во время самостоятельных игр 

на участке. 

IIIнеделя В гостях у 

Капитошки 
(Всемирный день 

океанов) 

Совершенствовать знания 

детей о значение воды в жизни 
человека и жизни всего 

живого: вода- источник жизни. 

Уточнить и расширить 

представление детей о рыбах и 

животных морей и океанов. 

Морские рыбы и животные 

морей и океанов  

Изготовление коллективного панно «На 

дне морском». Выставка поделок из 
природного материала «Чудо – чудное, 

диво – дивное» 

IVнеделя Подари улыбку 

другу (День 

друзей) 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире: на 

Земле живут люди разных 

национальностей; много 

больших городов, природа 
разнообразна, много морей, 

рек, озер, полезных 

ископаемых. Мы хотим жить в 

мире и согласии. Обогащать 

социальные представления о 

людях – взрослых и детях, 

правилах отношения между 

взрослыми и детьми 

Создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе 
из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

развлечение «Путешествие в страну 

доброты». 

 

 

Июль 

I неделя Мы почемучки и 

следопыты. 

Развивать познавательный 

интерес к окружающему. 

Познакомить детей со 

свойствами полезных 
ископаемых и металлических 

предметов. Свойства полезных 

ископаемых и 

День сюрпризов и загадок «Необычное 

рядом». Совместно с родителями 

создание коллекций «Полезные 

ископаемые». 

IIнеделя В гостях у сказок  Приобщать детей к 

высокохудожественной 

литературе, формировать у них 

запас литературных 

художественных впечатлений, 

прививать интерес к 

театральной деятельности, 

раскрывать ценности 

совместного творчества детей 

и их родителей. Формирование 
представлений о нравственном 

смысле сказок. 

 Оформление выставок поделок и 

рисунков «В гостях у сказки», 

книг «Сказки моего детства». 

Пересказ прочитанных произведений. 

Составление 

творческих рассказов: «Сочини 

конец сказки», «Сочини сказку про …». 

Викторина «Ах, уж эти сказки!» 

Самостоятельное детское творчество, 

создание своих проектов по теме. 
Занятия по правовому воспитанию. 

Использование сказок в разъяснении 

прав ребенка (Конвенция о правах 

ребенка). 
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IIIнеделя Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

Формировать умение 

правильно следить за своим 

состоянием здоровья, 

выполнять правила личной 

гигиены, укрепляющие 

здоровье детей. 

Доброжелательное отношение 
друг к другу, культура 

поведения. 

Уроки хороших манер. 

Просмотр мультфильмов: «Вовка добрая 

душа», « Мешок яблок», « Подарок для 

самого слабого», «Просто так». Чтение 

художественных произведений Л.Н. 

Толстой «Котенок» и т. п. 

IVнеделя Солнце воздух и 

вода – наши 

верные друзья! 

Расширять и закреплять знания 

о влиянии солнца, воздуха и 

воды на организм человека. 

«Солнце – друг и враг?» 

Формировать систему 

представлений о солнце, о его 

влиянии на живую и неживую 

природу, закрепить знания о 

вреде и пользе прямых 

солнечных лучей. 

«Воздух – он какой?» 
Он бывает чистый и 

загрязненный. Закреплять 

представления о том, что 

воздух – это среда обитания 

живых существ. Он помогает 

многим животным летать, а 

растениям – рассеивать семена. 

«Для чего нужна вода?» 

Формировать знание детей о 

значении воды в жизни 

человека; знания о 
необходимости воды для 

обеспечения здоровья человека 

Дефиле «Соломенная шляпка» 

 Опытно – исследовательская 

деятельность. 

Август 

Iнеделя Путешествие за 

здоровьем 

 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

Экологическая тропинка. 

Беседа «Наш друг – стадион». 

Оформление с детьми лепбука: «Живые 

витаминки». 

IIнеделя В гостях у 
синьора 

помидора. 

Формирование у детей 
положительного отношения к 

результатам человеческого 

труда, понимания взаимосвязи 

жизни человека с миром 

природы. 

Воспитывать бережное и 

любовное отношение к 

природе, которая щедро 

одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду 

людей, работающих на земле. 

Драматизация 
стихотворения «Спор овощей». 

Творческая мастерская. Развлечение для 

детей.  

 

IIIнеделя Неделя родного 

города (День 
города) 

Продолжать знакомить с 

родным городом. Формировать 
начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими ород 

Выставка: «Город на ладошке».  

Трамвайная экскурсия «Путешествие по 
праздничный город». 
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IVнеделя Спас – всё про 

запас 

Закреплять умение собирать 

природный материал (семена, 

шишки, листья) для 

изготовления поделок. 

Выставка семейных фотоколлажей «Лето! 

Солнце! Красота!» 

Выставка цветочных композиций «Я -  

садовником родился!». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога для организации деятельности детей 

в различных культурных практиках, охватывающие все направления развития содержания  

Региональной программы «СамоЦвет». 

 

Тема Культурные практики 
Ценность «Семья» 
Ценность «Здоровье» 
Ценность «Труд и творчество» 

Ценность «Социальная солидарность» 

- Двигательная 

 -Здоровье 

- Изобразительного детского творчества  

- Музыкального детского творчества 

- Театрализации 

- Духовно-нравственная  

- Безопасность жизнедеятельности 

- Самообслуживания общественно-полезного труда  

- Игры и общения  

- Речевая  

- Литературного детского творчества  

-  Познания  

- Сенсомоторная  

- Конструирование 
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