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1. Комплексно – тематическое планирование 
 

Использование новых технологий: 

1. Здоровьесберегающие технологии – создание условий для формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни: 
спортивные праздники, физкультминутки, динамические паузы, утренние и бодрящие гимнастики, дыхательные, для глаз, 
пальчиковые , динамические гимнастики, прогулки, спортивные игры.  

2. Проектная деятельность – это совместная деятельность ребенка с педагогом. 
3. Развивающие технологии – самостоятельное решение какой-либо задачи в результате анализа своих действий. 
4. Игровые обучающие ситуации – навыки игрового общения,  которые будут приобретены в игровых обучающих ситуациях и  дети 

свободно перенесут в самостоятельную деятельность. Мир ребенка имеет свою культуру, которая не возникает сама по себе, а 
передается из поколения в поколение. Детей интересует не только игра, они стремятся к общению между сверстниками и взрослыми. 
Чтобы ребенок смог овладеть механизмами эффективного игрового общения, к нему на помощь приходит взрослый, который создает 
все необходимые условия. 

5. Информационные технологии – это использование ИКТ, использование анимации, презентаций обучающих фильмов. 
6. Познавательно – исследовательская деятельность – создание экспериментальной деятельности, где активно  участвует ребенок, 

который видит сам процесс и результат. 
7. Личностно – ориентированные технологии – создание партнерских отношений между ребенком и педагогом. При таком подходе 

личность ребенка ставится во главе обучения и развития. 
8. Технология ТРИЗ - или теория решения изобретательских задач — набор методов решения задач и усовершенствования систем, в основе 

которых лежит креативный подход. То есть это едва ли не единственная системная теория обучения творчеству, поэтому в решении задач по 
ТРИЗ нет оценок и единственного правильного ответа  Цель ТРИЗ: развитие гибкого мышления и фантазии, способности решать сложные задачи 
изящным и эффективным способами. 
 

 

Месяц 
(неделя) 

Тема Цель, задачи Методические 
обеспечение. 

Формы взаимодействия с 
родителями 

Сентябрь 1. «Путешествие по 
сказке «Репка» 

2. Знакомство детей с 
геометрическими 

 Цель: Расширять 
представления о 
геометрических фигурах. 
Задачи: 

 Игры, наглядные 
плоскостные пособия, 
наглядный 
демонстрационный 

Информационные стенды. 
Консультации, беседы; 
Выполнение индивидуальных 
поручений 
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формами 
3. «На что похожа 

фигура?» 
4. Раскладывание 

однородных 
предметов на две 
группы в 
зависимости от 
эталона. 

5.  Итоговое НОД 

1. Научить детей 
выкладывать 
различные 
изображения с 
помощью 
геометрических 
форм по сказке. 

2. Формировать 
знание детей с 
плоскостными 
геометрическими 
фигурами. 

3. Формировать 
знания цветов. 

4. Развивать мелкую 
моторику рук.  

раздаточный материал, 
картотека, литература, 
компьютер, ИКТ, видео 
материалы, 

Тематические выставки 
«Дни открытых дверей» 
Тренинги 

Октябрь 1. Размещение вкладок 
разной величины, 
формы. 

2. Подбирать фигуры к 
геометрическим 
образцам. 

3. «Дидактические 
игры на развитие 
сенсорных 
эталонов». 

4. Соотносить «такой – 
не такой», лото 
«Цвет и форма» 

5. Итоговое НОД 

Цель: Обогащать 
сенсорный опыт. 
Задачи: 

1. Умение различать 
геометрические 
формы, сравнивать, 
находить сходство 
и различие. 

2. Развивать речь и 
логическое мышлен
ия. 

 
3. Формировать 

умение составлять 
целое из частей. 

4. Закрепление 

Наглядно-
дидактический 
материал, 
демонстрационный 
раздаточный материал, 
картотека, литература, 
компьютер, ИКТ, видео 
материалы, 
презентация. 

Индивидуальные 
консультации 
Педагогические беседы с 
родителями. 
Тренинги. 
Информационные стенды. 
Открытые занятия для 
просмотра родителей. 
 



5 
 

пройденного 
материала в 
итоговом НОД. 

 
Ноябрь 1. Изучаем цвета 

«Развивающие игры 
лото» 

2. Соотносить 
предметы по форме, 
цвету и величине. 

3. Игры с сюжетными 
картинками. 

4. Подбирать предметы 
по цвету, составляя 
целое из частей. 

5. Итоговое НОД 

Цель: Обогащать 
сенсорные навыки у 
детей.  
Задачи: 
Развивать речь и 
логическое мышления. 
Формировать умение 
составлять картинку из 
частей. 
Развивать представления о 
геометрических фигурах. 
Закрепление пройденного 
материала в итоговом 
НОД. 

Наглядные 
плоскостные пособия, 
наглядный 
демонстрационный и 
раздаточный материал 
игры, литература, ИКТ, 
видео материалы,  

Практические занятия для 
родителей. 
Исследовательски-проектные, 
ролевые игры. 
Тематические консультации 
Тренинги. 
Индивидуальные 
консультации. 

Декабрь 1. «Подбери по цвету», 
драматизация сказки 
«Теремок» 
(моделирование). 

2. Дидактическая игра 
«Разноцветные 
поляны»  

3. Дидактическая игра 
«Сложи картинку» 

4. Дидактическая игры 
«Найди лишнее»  

5. Итоговое НОД 

Цель: Закрепить 
представления о цвете. 
Задачи: 

1. Формировать 
умение 
группировать 
предметы по цвету. 

2. Формировать 
умение составлять 
картинку из частей. 

3. Умение выявлять 
признаки сходства 
и различия, 
выражать их в речи. 

Наглядно-
дидактический 
материал, 
демонстрационный 
раздаточный материал, 
картотека, литература, 
компьютер, ИКТ, видео 
материалы, 

Стенды, ширмы, папки-
передвижки. 
«Круглые столы»,  
экскурсии по детскому саду; 
Видеофрагменты организации 
различных видов 
деятельности. 
Фотовыставки. 
Индивидуальные 
консультации. 
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4. Развивать речь, 
внимание, 
логическое 
мышление, память. 

5. Закрепление 
пройденного 
материала в 
итоговом НОД. 
 
 

Январь 1. «Елочки для 
зайчика» 
(составляем из 
фигур круг, квадрат, 
треугольник), 
понятие «длинный - 
короткий», «один – 
много», «большой – 
маленький», «низкий 
– высокий». 

2. «Весёлый 
паровозик». 
(составление 
паровоза из вагонов 
разной формы). 

3. «Строим город». 
(строят дома, 
волшебного города 
из фигур разной 
формы). 

4. «В гости к 
медвежатам» 

Цель: Обогащать 
сенсорный опыт детей. 
Задачи:   

1. Умение различать 
предметы по цвету, 
форме и величине.   

2. Развивать 
представления о 
геометрических 
фигурах. 

3. Развивать 
речь,мышление, 
память.   

4. Воспитывать 
интерес к познанию 
окружающего мира. 

5. Закрепление 
пройденного 
материала в 
итоговом НОД. 

Наглядные 
плоскостные пособия, 
наглядный 
демонстрационный и 
раздаточный материал 
игры, литература, ИКТ, 
видео материалы, 
картотеки подвижных 
игр. 

Индивидуальные 
консультации 
Педагогические беседы с 
родителями. 
Тренинги. 
Информационные стенды. 
Открытые занятия для 
просмотра родителей. 
Фотовыставки. 
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5. Итоговое НОД 
Февраль 1. «Зайка учит 

геометрические 
фигуры» 
(различать "такой", 
"не такой", "много", 
"мало", "одинаковые 
по цвету", "разные 
по цвету"). 

2. «Геометрическое 
лото» 

3. «Что изменилось?» 
4. «Узнай форму 

предмета» 
5. Итоговое НОД 

Цель: Обогащать 
сенсорные навыки у детей. 
Задачи: 

1. Закрепить знание 
геометрических 
фигур. 

2. Умение различать 
предметы по цвету, 
форме и величине.   

3. Развивать речь, 
мышление, память.   

4. Воспитывать 
самостоятельность, 
активность. 

5. Закрепление 
пройденного 
материала в 
итоговом НОД.

Игры, наглядные 
плоскостные пособия, 
наглядный 
демонстрационный 
раздаточный материал, 
картотека, литература, 
компьютер, ИКТ, видео 
материалы. 

Практические занятия для 
родителей. 
Исследовательски-проектные, 
ролевые игры. 
Тематические консультации 
Тренинги. 
Индивидуальные 
консультации. 
Фотовыставки. 

Март 1. «Путешествие по 
сказкам» 

2. «В гостях у Круга и 
Квадрата» 

3. «Найди свой домик» 
4. «Волшебный 

прямоугольник» 
5. Итоговое НОД 

 
 
 

Цель: Формировать 
элементарные 
математические 
представления. 
Задачи: 

1. Выкладывать 
различные 
изображения с 
помощью 
геометрических 
форм по сказке. 

2. Научить различать 
и называть 

 Информационные стенды. 
Консультации, беседы; 
Выполнение индивидуальных 
поручений 
Тематические выставки 
«Дни открытых дверей» 
Тренинги 
Оформление стендов 
Фотовыставки. 
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предметы по цвету, 
форму, величину. 

3. Развивать мелкую 
моторику рук. 

4. Развивать память, 
мышление. 

5. Закрепление 
пройденного 
материала в 
итоговом НОД. 

 
 

Апрель Геометрические фигуры и 
их свойства. 
«Круг, квадрат» 
Итоговое НОД 

Цель: закрепление знаний 
о геометрических фигурах 
и их свойствах.  
Задачи: 

1. Научить различать 
и называть 
основные цвета. 

2. Развивать умение 
определять на 
ощупь 
геометрические 
фигуры. 

3. Развивать мелкую 
моторику рук. 

4. Развивать память, 
мышление. 

5. Закрепление 
пройденного 
материала в 
итоговом НОД. 

Наглядно-
дидактический 
материал, 
демонстрационный 
раздаточный материал, 
картотека, литература, 
компьютер, ИКТ, видео 
материалы, 
презентация. 

Стенды, ширмы, папки-
передвижки. 
«Круглые столы»,  
экскурсии по детскому саду; 
Видеофрагменты организации 
различных видов 
деятельности. 
Фотовыставки. 
Индивидуальные 
консультации. 
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Май 1. «Путешествие в 
страну 
геометрических 
фигур» 

2. «Матрёшки – 
крошки» 

3. «Поможем Колобку» 
4. «Корзинки для 

Зайки и Мишки»  
5. Итоговое НОД 

Цель: Обогащать 
сенсорные навыки у детей. 
Задачи: 

1. Формировать 
представление о 
свойствах 
предметов. 

2. Упражнять детей в 
составлении 
геометрических 
фигур на плоскости 
стола. 

3. Развивать речь, 
мышление, память.   

4. Воспитывать 
самостоятельность, 
активность. 

5. Закрепление 
пройденного 
материала в 
итоговом НОД.  

 

Наглядные 
плоскостные пособия, 
наглядный 
демонстрационный и 
раздаточный материал 
игры, литература, ИКТ, 
видео материалы, 
картотеки подвижных 
игр. 

Индивидуальные 
консультации 
Педагогические беседы с 
родителями. 
Тренинги. 
Информационные стенды. 
Открытые занятия для 
просмотра родителей. 
Фотовыставки. 
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2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений 
детьми планируемых результатов освоения материала по 
познавательному развитию для детей 2 – 3 лет «Увлекательный мир 
геометрических фигур через сенсорное развитие». 

 

 

Объект 
педагогической 

диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 

педагогическо
й диагностики 

Периодичнос
ть 

проведения 
педагогическ

ой 
диагностики 

Длительнос
ть 

проведения 
педагогичес

кой 
диагностик

и 

Сроки 
проведени

я 
педагогич

еской 
диагности

ки 
Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательных 
областей: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»; 
 
«Познавательное 
развитие»; 
 
«Речевое развитие»; 
 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»; 
 
«Физическое 
развитие» 
 

 

Формы: 
наблюдение, 
НОД,  
совместная 
деятельность, 
образовательны
е ситуации, 
игровая 
обучаемая 
ситуация, 
индивидуальна
я работа, 
открытые 
мероприятия, 
творческие 
мастерские. 
 
Методы: 
анализ 
продуктов 
детской 
деятельности, 
беседы с 
детьми, 
опросы, 
анкетирование 
родителей. 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
сентябрь,  
май 
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Группа № 1 (с 2 до 3 лет) 
Дата проведения мониторинга «____» __________ г. «_____» ____________________г. 

 
№ 
п/п 

ФИО ребенка Уровень развития
Обогащение 
сенсорного 
опыта по 
художественной 
деятельности 

Овладевший 
сенсорными 
свойствами 

Имеющий 
представление о 
декоративном 
искусстве 
(народное 
творчество, 
техника 
исполнения) 

Создаёт простые 
предметы из 
разных 
материалов, 
обыгрывает 
совместно с 
взрослым.  

Любознательны
й активный. 

Овладевший 
интеллектуальн
ыми качествами, 
самостоятельнос
ти, 
инициативности
.(предпосылок к 
учебной 
деятельности) 

Итоговый 
результат 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
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Результаты освоения воспитанниками 1 младшей группы (2 – 3 лет) по познавательному развитию 
 
Учебный год: 
Кол – во детей в группе: 
№  Начало года Конец года 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
1 Обогащение сенсорного опыта по 

художественной деятельности 
                

2 Овладевший сенсорными 
свойствами 

                

3 Имеющий представление о 
декоративном искусстве 
(народное творчество, техника 
исполнения) 

                

4 Создаёт простые предметы из 
разных материалов, обыгрывает 
совместно с взрослым 

                

5 Любознательный активный                 
6 .Овладевший 

интеллектуальными 
качествами, 
самостоятельности, 
инициативности.(предпосылок 
к учебной деятельности) 

                

 Среднее значение                 
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Критерии промежуточных и итоговых результатов усвоения программы 
 

№ Интегративные качества Содержание 
1 Обогащение сенсорного опыта по 

художественной деятельности 
 Различать цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый и черный) 
карандашей, фломастеров, мелков, 
пластилина. 

 Рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные). 

 Рисование и лепка предметов 
геометрической формы. 

2 Осваивание технических навыков в 
работе с различным материалом 

 Принимает активное участие в 
продуктивной деятельности при 
помощи материалов (краски, 
карандаши, восковые мелки, пластилин 
и т.п.) 

 Владеет техническими приемами 
рисования: пальчиками, поролоновыми 
тампонами, штамповкой и т.п. 

 Владеет техникой лепки: оттягивание, 
загибание, прощипывание и т.п. 

3 Имеющий представление о 
декоративном искусстве (народное 
творчество, техника исполнения) 

 Имеет первичное представление об 
элементах, узорах и их расположении на 
поверхности предмета. 

 Умение самостоятельно или с помощью 
взрослого использовать декоративные 
элементы в своей работе (лепка, 
рисование). 

4 Представление о художественном мире   Проявляет отзывчивость на 
произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих 
предметов (игрушки) и объектов 
природы (растения, животные) 

 Имеет представление о цвете и форме 
 Умеет воспроизвести окружающие 

предметы или объект природы под 
средством художественных материалов 
(карандаши, краски и бумага, пластилин 
и т.п.) 

5 Овладевший специальными средствами 
общения (худ. термины) 

 Использует специфические термины 
(яркий, размытый, прозрачный, 
насыщенный и т.п.). 

 Может самостоятельно или по просьбе 
взрослого рассказать об изображенном 
рисунке или о поделке. 

6 Овладевший художественно-
изобразительными умениями и навыками

 Самостоятельность в выполнении 
заданий: лепка, нанесение узора, умение 
пользоваться стекой и т.п. 

 Создание простейших форм (палочки, 
шары, диски). 

 Усвоение приемов работы с 
художественным материалом 
(карандаши, пластилин и т.п.).  
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3. Перечень используемой литературы 
 

Образовательная область, 
направление 
образовательной 
деятельности 

Список литературы (учебно-методические 
пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Организация деятельности по формированию 
культурно – гигиенических навыков и этикета. Под 
редакцией Бочкарёва О. И. Издатель – торговый дом 
«Корифей» 2008 г. 
 
Гаврючина Л. В. Здоровье сберегающие технологии 
в ДОУ. Издатель ООО «Т.Ц. Сфера» 2008 г. 
 
Картушина М. Ю. Сценарий оздоровительных 
досугов. Издатель ООО «Т.Ц. – Сфера» 2007 г. 
 

Познавательное развитие Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Развитие 
элементарных математических представлений. 
Издатель «Паритет» 2003 г. 
 
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Смотрим, видим, 
запоминаем. Развитие зрительного восприятия, 
внимания и памяти. Издатель «Паритет» 2003 г. 
 
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Я познаю мир. 
Издатель «Паритет» 2004 г. 
  
Деркунская В. А.       Воспитываем обучаем, 
развиваем дошкольников в игре. Издатель 
«Педагогическое общество России» 2006 г. 
 
Куцакова Л. В. Конструирование и худ. труд в д./с. 
Издатель «Т. Ц. Сфера» 2012 г. 
 
Экологическое воспитание младших дошкольников 
под руководством Николаева С. Н.  Издатель 
«Мозаика – Синтез» 
 
Развивающие игры - занятия с детьми от 1 – 3 лет 
под редакцией Павлова Л. Н.  Издатель «Мозаика – 
Синтез» 
 
Экспериментальная деятельность дошкольников 
под общей редакцией Прохоровой Л. Н. 
Издатель М. АРКТИ, 2008 г. 

Речевое развитие Вареница Е. Ю. Елецкая О. В., День за днём 
говорим и растём. Издательство ООО «Т.Ц. – 
Сфера» 2005 г. 
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Максаков А. И. Развитие правильной речи ребёнка. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 
 
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития 
речи дошкольников. Издатель «Родничок» 2002 г. 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Бревнова Ю. А. Художественный труд в детском 
саду. Издатель ООО «Т.Ц. – Сфера» 2011г. 
 
Доронова Т. Н. Развитие детей в изобразительной 
деятельности. Издатель «Детство – Пресс» 2003 г. 
 
Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2007 г. 
 
Колдина Д. Н. Аппликация с детьми. Издатель 
«Мозаика – Синтез» 2012 г. 
 
Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 
 
Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 
 

Физическое развитие Борисенко М. Г., Датенидзе Т. А., Лукина Н. А. 
Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем. Развитие общей 
моторики. Издатель «Паритет» 2002 г. 
 
Долгова Т. Л., Кравченко И. В.                          
«Прогулка в детском саду» Издатель О.О.О. «Т.Ц.- 
Сфера» 2008 г.  
 
Развитие игры детей под редакцией Трифоновой Е. 
В. О.О.О. «Т.Ц. – Сфера» 2014г. 
 
Харченко Т, Е. Утренняя гимнастика. Издатель 
«Мозаика – Синтез» 2009г.   
 

 

 

 

 

 


