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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 2-3 лет. Определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Данная  рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; (от 29.12.2012  № 273-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26  

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,   М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г; 

 Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

Ведущие цели рабочей программы—развитиеличности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию таких качеств: 

патриотизм, творческая жизненная позиция, творческий подход в решении жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметногообучения. 

 

Принципыиподходы к формированию программы: 

 Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип  научной обоснованности и практической применимости,проводимых  мероприятий, направленных на укрепление  здоровья; 

 Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип результативности и преемственности -  соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

 Принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующемуСанПиН 2.4.3049-13 для детей возраста от 2 до 3 лет планируется  не более 10 занятий в неделю продолжительностью не 

более 10 минут.В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения. Для детей 2-3 лет длительность чтения, с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 10 минут. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.10 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16.10 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Игры детей 17.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей  через реализацию образовательной области 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает в себя:  

 приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Система оздоровительных мероприятий в ДОУ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

  полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

формы работы виды занятий количество и длительность 

занятий 

Физкультурные  занятия в  спортивном зале 2 раза в неделю 

 10 минут 

на улице 1 раз в неделю  

10 минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

до 5  минут 

подвижные игры, упражнения 

на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  
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10 минут 

физкультминутки  

(в середине статической ООД) 

 

Активный отдых физкультурные развлечения 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование физкультурного  

и спортивного оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.Обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к  разумному «минимуму» на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграцииобразовательных областей: 

• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

Воспитательно-образовательная деятельностьдля детей 2-3 лет рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по 

образовательной программе МАДОУ ДСКВ «Родничок», разработанной на основе программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  



8 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Базовая образовательная 

деятельность 

количество в 

неделю 

количество  

в год 

интеграция образовательных 

областей 

«Физическое развитие» 

Физическая культура  

 

3 

 

 

108 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Познавательное развитие»  

Формирование элементарных 

математических представлений; 

Ознакомление с предметным 

окружением;  

Ознакомление с социальным 

миром; 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

1  

 

 

36 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

2 

 

 

72 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- рисование 

 

- лепка 

 

 

1  

 

1 

 

 

36 

 

36 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

 

2  

раза в неделю 

 

72 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 
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«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей возраста от 2 до 3 лет  допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ,  составляет  1 час 40 минут. Продолжительность непрерывной  организованной 

образовательной  деятельности составляет не более 10 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности  - не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Базовый вид деятельности периодичность интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика  ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 
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 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Прогулки ежедневно «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Базовый вид деятельности периодичность интеграция образовательных областей 

Игра   ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 
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1 младшая группа 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

тематика педагогические задачи месяц неделя 

1 Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как с ближайшим социальным 

окружением (помещением, оборудованием группы: шкафчик, кроватка, игрушки и др.) Познакомить с детьми, 

воспитателем, младшим воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, детям, воспитателям. 

сентябрь 1-2 - 

3неделя 

01.09-16.09 

2 Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе – похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья, созревают овощи, одежде людей). Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать сдетьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме, величине. Расширять знания о домашних и диких животных. Знакомить с птицами, 

подкармливать. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

сентябрь 

 

 

4-5 неделя 

19.09-30.09 

октябрь 1-2 неделя 

03.10-14.10 

3 

 

Мой дом, 

моя семья  

Формировать образ Я, навыки ухода за своим лицом и телом. Побуждать называть своѐ имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе  в первом лице, обогащать знания  о своей семье.  Знакомить с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами 

октябрь 

 

3-4 неделя 

17.10-28.10 

ноябрь 1 неделя 

31.10-03.11 

4 Моя Родина Знакомить с родным поселком, его названием, достопримечательностями, объектами (улица, магазин, дом, 

поликлиника).Знакомить с транспортом, профессиями (врач, полицейский). 

ноябрь 2-3 неделя 

07.11-18.11 

 Знакомство 

с народной 

культурой 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек ноябрь 4-5 неделя 

21.11-02.12 
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5 Зимушка-

зима! 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада) расширять знания о домашних животных и птицах, знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

декабрь 1-2-3 неделя 

05.12-23.12 

6 Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы «Нового года и новогоднего праздника» при 

организации ООД и самостоятельной деятельности детей.  

декабрь 

 

4 неделя 

26.12-30.12 

 

январь 1-2-3 неделя  

09.01-13.01 

7 

 

Я вырасту 

здоровым! 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни, о себе как человеке, об основных 

частях тела, их назначении. Расширять знания детей о том, чтобы быть здоровым – необходимо выполнять 

утреннюю гимнастику, мыть руки, чистить зубы, питаться фруктами и овощами. 

январь 

 

4 неделя 

16.01-27.01 

февраль 1-2 неделя 

30.01-17.02 

9 Междунаро

дный 

женский 

день 

(Мамин 

день) 

Организовывать все виды  детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,  любви  к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение  к воспитателям. 

февраль 4 неделя 

20.02-24.02 

март 1-2 неделя 

27.02-10.03 

  10  

 

Пришла 

весна 

Формировать элементарные представления о весне (весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег, 

появились лужи, травка, насекомые, набухли почки, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных, птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

март 3-4-5 неделя 

13.03-31.03 

апрель 1 неделя 

03.04-07.04 
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Знакомство 

с народной 

культурой 

Знакомить детей с  устным народным творчеством (песенки, потешки, прибаутки, сказки), использовать фольклор 

при организации  всех видов деятельности. 

апрель 

 

2-3-4 неделя 

10.04-28.04 

май 1 неделя 

01.05-05.05 

12 Наши 

достижения 

Организовывать все виды  детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкальной, изобразительной, конструктивной, чтения) по всем образовательным областям, 

направленным на выполнение образовательной программы. Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), расширять знания о домашних животных 

и птицах, об  овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. 

май 2-3-4-5 

неделя 

08.05.-31.05 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания  ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-пространственной средой понимают пространство,  оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, духовном развитии, которое обеспечивает активную жизнедеятельность  

ребенка, развития творческих проявлений всеми доступными побуждающими средствами. 

 Центр книги «Маленькие книголюбы» 

 Логоцентр «Тараторкин» 

 Центр изобразительной деятельности «Палитра» 

 Центр конструирования «Построй-ка!» 

 Игровой центр «Мальчишки-шалунишки» 

 Центр «Наша Родина» 

 Музыкальный центр «Весѐлые нотки» 

 Центр природы «Юные натуралисты» 

 Центр экспериментирования «Мы – исследователи» 

 Центр ОБЖ «Служба спасения» 

 Центр дидактических игр «Любознайка» 

 Центр театрализованной деятельности «Театр кукол» 

 Игровой центр «Девчата» 

 Спортивный центр «Юные чемпионы» 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть:  

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ 

 

Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, развивающим и привлекательным.   Предметно-пространственная среда 

должна быть пригодной для совместной деятельности взрослого и ребѐнка и самостоятельной деятельности детей. Пространство группы следует 

организовать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение центров должно 

меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве центров могут выступать: 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации.Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенкасо сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.       
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет даѐтся по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  Задачи 

псхолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей нарду с задачами, отражающими  специфику каждой образовательной области. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  - содержание образовательной работы с детьминаправлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. В программе предусмотрена интеграция с образовательными 

областями  «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребѐнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослым и сверстниками, эмоциональную отзывчивость. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения. 

Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание:формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Формирование позитивных установок к различным видам труда, положительного 

отношения к труду, желания трудиться и выполнять простейшие трудовые действия. 

Культурно-гигиеническиенавыки. 

 Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчѐской). 

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

 Учить одеваться и раздеваться в определѐнном порядке, при небольшой помощи взрослого снимать одежду и обувь. 

 В определѐнном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

 Приучать к опрятности.  

Общественно-полезныйтруд. 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважениектрудувзрослых. 
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 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасноеповедениевприроде.  

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не  

рвать и не брать в рот растения и пр.) 

Безопасностьнадорогах. 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности. 

 Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

 Формировать представления поведения в играх с песком и водой. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ», «ТРУД» И «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Труд» и «Безопасность») 

Социализация Труд Безопасность 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, 

принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы 

воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого1. 

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, 

использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые действия (с 

помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, 

правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», «Солнце и дождик». 

3.Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с использованием 

музыкальных инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди изображений разных игрушек 

дети находят мишек), «Найди домики для мишек» (дети соотносят по 

величине плоскостные фигурки домиков и мишек). 

5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу». 

7. Знакомство с членами семьи (учить называть свое имя и имена членов 

семьи). 

8. Рисование «Красивая картинка для игрушек» 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку. 

3. Выполнение поручений воспитателя (положи 

игрушку на полку, подними карандаш из-под стола, 

сложи кубики в коробку и т. д.). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня моет посуду, подметает пол и т. д. 

6. Уход за комнатными растениями: дети под ру-

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые вытирают 

пыль с листочков, поливают цветы из лейки. 7. 

Рассматривание иллюстрации с изображением врача, 

повара, воспитателя, парикмахера, продавца 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 

2.Рассматривание комнатных растений в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с растениями 

(рассматривать, не нанося им вреда) 

3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского) 

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

5. Дидактическая игра «Найди маму для щенка (котенка, козленка, поросенка)» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский сад». 

2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко и дождик». 

3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под русскую народную песню «Ах вы 

сени...» (в обр. В. Агафонникова). 

4. Дидактические игры «Окошки» (дети соотносят изображенный силуэт фигуры с 

вырезанными фигурами и накладывают их на подходящий силуэт). 

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» (дети качают на руках любимые 

игрушки под музыку С. Разоренова «Колыбельная»). 

1. Дидактические игры «Поможем кукле раздеться после 

прогулки», «Научим куклу убирать одежду и обувь на 

место». 

2. Складывание игрушек для прогулки в корзину. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки. 

4. Выполнение поручений воспитателя (сложи карандаши в 

коробку, посади игрушку на стульчик, возьми с полочки 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: нельзя брать 

в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им 

вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький сидит». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка (утенка, гусенка)». 
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6. Экскурсия по группе для Петрушки. 

7. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная кукла». 

8. Прослушивание песни «Кто нас крепко любит?» (муз.иcл. И. Арсеева) 

книгу и положи на стол). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня 

накрывает на стол, моет пол. 

6. Наблюдение за тем, как воспитатель наводит порядок в 

клетке попугая. 

7. Сюжетная игра «Помощники» (дети под руководством 

воспитателя показывают жестами, как нужно помогать маме, 

няне: «подметают», «моют посуду», «вытирают стол»). 

8. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (используя 

игрушечную посуду) 

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка срывает цветы с комнатных 

растений», «Куклы играют с пуговицами» 

Октябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 

2.  Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну». 

5.  Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе. 

6. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» (перевод 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игрушек», «Уберем посуду 

(игрушечную) после обеда». 

2. Оказание детьми посильной помощи няне: расстановка хлебниц (без 

хлеба) и салфетниц перед обедом. 

3.  Наблюдение на прогулке за тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь дворнику. 

1. Повторение элементарных правил поведения: нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в нос или ухо какие-либо предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

3-я неделя. 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Принимаем гостей».  

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч».  

3. Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с музыкальным 

сопровождением «Цыплята» (муз.А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

4. Дидактические игры «Чего не стало?», «Чудесный мешочек».  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: убирают игрушки, 

моют руки и т. д.  

6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков разной величины.  

7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит».  

8. Рисование желтых цыплят способом отпечатывания формы (круглый 

кусок поролона, комок ваты или бумаги) 

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик.  

2. Оказание детьми посильной помощи няне: расстановка хлебниц (без 

хлеба) и салфетниц перед обедом.  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя (сложить книги в стопочку, 

собрать пирамидку и поставить ее на полочку и т. д.).  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня заправляет 

постель, ровно ставит стульчики к столам, вытирает с полок пыль.  

6. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 7. Дидактическая 

игра «Что делала (делает) няня?» (дети называют трудовые действия: 

моет посуду, приносит еду, подметает пол) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 

перила.  

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».  

4. Сюжетная игра на макете «Машины едут по дороге».  

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка хочет поймать аквариумную 

рыбку», «Куклы мешают друг другу играть» 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «Поездка на автобусе».  

2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», «Птички в 

гнездышках».  

3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с музыкальным 

сопровождением «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель).  

4. Дидактические игры «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый».  

5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», «Постираем кукле 

платье».  

6. Рассматривание предметов мебели в группе.  

7. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать мусор, 

протереть пластмассовые дощечки для лепки, сложить книги на 

полочку.  

2. Наблюдение за работой дворника (садовника).  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек.  

4. Знакомство с трудом повара, рассматривание картинок с 

изображением труда повара.  

5. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди множества 

картинок находят изображение повара).  

6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на стол».  

7. Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой игрушки, 

одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д. 

 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Светофор» (познакомить с сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику перейти улицу».  

6. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». Инсценировка стихотворения с 

игрушками 
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с нем. Л. Яхнина). 

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся друг за другом, 

держатся за плечи впереди стоящего и двигаются за воспитателем) 

4. Выполнение поручений воспитателя (подними игрушки с пола, 

посади большую игрушку на стульчик, а маленькую - на полочку). 

5. Наблюдение затем, как воспитатель поливает цветы и рыхлит землю 

в цветочных горшках. 

6. Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой игрушки, 

одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д. 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Прокати мяч». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для теленка (козленка, щенка)». 

5. Чтение стихотворения Н. Пику левой «Наду-вала кошка шар...» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Принимаем гостей». 

2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», «Разрезные 

картинки». 

5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе 

под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, сл. И. 

Чер-ницкой)). 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с 

пуговицами, молниями, крючками и т. д.) 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать 

цветные карандаши после рисования, протереть кукольную посуду 

тряпочкой, сложить книги на место. 

2. Наблюдение за работой дворника (садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси такую же игрушку, 

большой (маленький) мяч, куклу в синем платье). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время накрывания на 

стол. 

5. Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» (дети называют 

трудовые действия: подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 

листву и т. д.). 

6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся 

по дороге, светофор регулирует движение транспорта и пешеходов). 

2. Подвижная игра «Чья машина появится первой». 

3. Конструирование «Машина». 

4. Сравнение автомобиля и грузовой машины (по картинкам, игрушечным 

машинам). 

5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать звук машины от других 

звуков). 

6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 

3-янеделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – дедушка…».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Попади в воротца», «Найди флажок».  

4. Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского).  

5. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек».  

6. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

7. Рассматривание кукольной верхней одежды, соответствующей 

сезону 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать одежду и обувь на 

место».  

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку для полива 

растений, вытри тряпочкой полку, разложи коробки с карандашами на 

столе). 4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня 

накрывает на стол, моет пол.  

5. Чтение польской народной песенки «Сапожник» (обр. Б. Заходера).  

6. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим обувь» (с 

использованием кукольной одежды и обуви) 

1. Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Целься точнее!».  

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают друг другу играть» (обсудить 

с детьми правила взаимодействия со сверстниками, напомнить, что нужно играть, не 

мешая друг другу) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день рождения», 

«Больница».  

2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под рус. Нар. Мелодию 

«Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок». 4. Дидактические 

игры: складывание пирамидки из 5-8 колец разной величины; 

складывание узора из геометрической мозаики.  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду».. 6. Чтение 

стихотворения А. Барто «Лошадка».  

7. Рисование колец для пирамидки 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем кукольную одежду 

на место».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на 

прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

собирающими игрушки.  

4. Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе.  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня моет 

посуду, подметает пол и т. д.  

6. Уход за комнатными растениями: дети под руководством 

воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, 

как взрослые вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями.  

2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными).  

3. Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. М. Булатова).  

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Ноябрь. 
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1-я неделя. 

 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой веселый звонкий 

мяч». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого песка (в 

помещении). 

4. Игры с песком (детям предлагается вылепить из мокрого песка 

куличики для кукол). 

5.  Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе 

(воспитатель предлагает найти предметы желтого, зеленого цвета). 

6. Чтение русской народной сказки (на выбор воспитателя или детей). 

7.Коллектиная игра «Раздувайся, пузырь…» 

 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3.  Выполнение поручений воспитателя (принеси игрушки - зайку и 

мишку, посади игрушки на стульчики, накорми зайку и мишку кашей). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время застилания 

постелей. 

5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» (воспитатель 

предлагает детям из всех карточек выбрать те, на которых изображены 

предметы обуви; дети находят и называют). 

6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию. 

1. Уточнение правил безопасности во время игр с песком: не брать песок в рот, не 

обсыпаться песком, не тереть глаза руками. 

2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за рукой воспитателя), поморгай, 

закрой глаза, зажмурься, широко открой глаза. 

3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание иллюстративного материала по теме 

беседы. 

4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: воспитатель раскладывает обратной 

стороной вверх картинки с правилами гигиены и безопасности глаз. Дети берут по 

одной картинке, рассматривают и объясняют еѐ содержание (с помощью 

воспитателя) 

2-я неделя 

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнездышках». 

2. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети 

рассматривают картинки, находят изображения, названные 

воспитателем, запоминают несколько картинок, затем называют их). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» (обсудить правила 

поведения в больнице). 

5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, игрушки с 

пуговицами, молниями, крючками т. д.) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить порядок в комнате». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку для полива 

растений, вытри тряпочкой полку, разложи коробки с карандашами на 

столе). 

4. Конструирование кроваток из кирпичиков для игрушек. 

5. Рассматривание картинок с изображением представителей разных 

профессий (врач, строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори движения» 

1. Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Уточнение правил одевания по сезону на примере куклы (дети подбирают кукле 

одежду и обувь, соответствующую сезону, и помогают воспитателю одеть и обуть 

куклу). 

3. Подвижные игры «Не переползай линию!»,  

«Зайка серенький сидит». 

4. Наблюдение за птицами, насекомыми во время прогулки (уточнить, что ловить 

птиц и насекомых нельзя, нельзя беспокоить их 

и причинять им вред) 

3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка. ..».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди флажок».  

4. Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского).  

5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Найди предмет желтого 

(зеленого, красного) цвета».  

6. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

 7. Выполнение движений, соответствующих тексту русской народной 

песенки «Заинька, походи...» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 2. 

Выполнение поручений воспитателя (принеси одну куклу, 

один мяч, отнеси в корзину одну кеглю и т. д.).  

3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня 

подметает пол, накрывает на стол перед завтраком, обедом.  

4. Коллективная уборка в игровом уголке.  

5. Выполнение музыкально-ритмических движений под 

музыкальное сопровождение «Вот как мы умеем!» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

6. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

которые выполняют работу на огороде, в саду осенью.  

7. Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

животные во время подготовки к зиме 

1. Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда).  

3. Ознакомление детей с правилами поведения в общественном транспорте.  

4. Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга игрушки, песок» (объяснить 

правила взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя. 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Цветочный магазин». 

 2. Подвижная игра «Заинька» (под рус.нар. мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка».  

4. Дидактические игры: складывание узора из геометрической мозаики, 

осязательное обследование предмета с закрытыми глазами («Отгадай, что 

это?»).  

5. Формирование умения здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо», «пожалуйста».  

6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно».  

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков полочки для 

кукольной обуви.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

собирающими игрушки.  

4. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

выполняющих разные трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображенное на картинке).  

5. Сюжетная игра « Поможем повару приготовить суп 

(компот)». 

 6. Уход за комнатными растениями: дети под руководством 

воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

 

Декабрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 2. Подвижные игры 

«Догони клубочек», «Идем за мышкой».  

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек». 

 4. Выполнение игровых на действий по подражанию: «Ладошки», «Большие 

ноги».  

5. Рассматривание предметов разной величины, находящихся в группе.  

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся друг за другом, держатся за 

плечи впереди стоящего и двигаются за воспитателем) 

 

 

 

1. Дидактические игры «Выполни задание» (дети выполняют 

манипуляции с игрушками по заданию педагога), «У кого 

такой предмет?».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на 

прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

убирающими снег со скамеек.  

4. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с дорожек 

снег, лед, посыпать их песком и т. д.).  

5. Уход за комнатными растениями под руководством 

педагога 

1. Уточнение правил безопасности во время игр на улице: не кидать друг в друга 

снежки, камни, палки.  

2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 3. Беседа « Как беречь руки?» 

(рассматривание иллюстративного материала по теме беседы).  

4. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик».  

5. Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить умение различать машины - 

автомобили легковые и грузовые).  

6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я неделя 

1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам пришла», «Строим дом для 

игрушки».  

2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови мяч».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Разрезные картинки», «Составь пирамиду».  

5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  

6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на прогулку» 

(дети под руководством педагога выбирают кукольную 

зимнюю одежду, обувь и одевают куклу).  

2. Складывание игрушек для зимней прогулки в корзину.  

3. Рассматривание комнатных растений, беседа об уходе за 

ними.  

4. Выполнение поручений воспитателя (принеси цветные 

карандаши, большой красный мяч, куклу и расческу и т. д.).  

5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией предметных 

картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить правила безопасного поведения 

во время поездки на автобусе). 

2. Конструирование из строительного материала «Узкая и широкая дорожки на 

улице».  

3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  

4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 5. Дидактическая игра «Угадай, на 

чем повезешь». 

 6. Уточнение правил безопасности во время совместных игр в группе 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница». 2. Подвижные игры 

«Птички и дождик», «Машины едут». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого песка (в помещении). 

4. Игры с природным материалом (детям предлагаются для игры шишки, 

желуди и т. д.). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе 

(воспитатель предлагает найти предметы красного (синего) цвета). 

6. Коллективная игра «Птички летают» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 

шкафчик. 2. Дидактические игры «Что куда поставим?», «Что 

лишнее?». 3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь дворнику. 

4.  Выполнение поручений воспитателя (убрать кукольную 

одежду, посуду на места и т. д.). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек». 

6. Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» (дети 

называют трудовые действия: чистит дорожки, убирает мусор 

и т. д.) 

1. Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 2. 

Наблюдение за животными в зооуголке (формирование элементарных 

представлений о особах взаимодействия с растениями и животными). 

3. Знакомство с правилами дорожного движения: игры «Лучший пешеход», «Собери 

светофор». 

4. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу играть, забирают друг у друга 

игрушки (объяснить правила взаимодействия детей в игре) 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не переползай линию!». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Покажи игрушку синего (красного, желтого) цвета», 

«Найди картинку». 

5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей группой, парами по кругу, 

обходя предметы, с перешагиванием предметов. 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками т. д.) 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

собрать мусор, сложить книги на полочку, убрать краски 

после рисования. 

2. Знакомство с трудом повара, рассматривание игрушечных 

или настоящих предметов, которые повар использует на 

кухне. 

3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди 

множества картинок находят ту, которую назовет педагог). 

4. Посадка лука в ящики с землей. 

5. Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой 

игрушки, одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д. 

6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили в стакан. 

Где сок? (В стакане.) 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им 

и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями. 

2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) в аквариуме (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на улице, в общественных 

местах 

Январь 

1-я неделя 

1. Сюжетные игры «У игрушек праздник», «Айболит лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки «Огуречик, огуречик...».  

4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 колец разной 

величины, складывание узора из геометрических фигур.  

5. Игровое упражнение «Кто внимательный».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры «Шофер».  

7. Рисование бус для кукол (дети изображают кружочки на нарисованной 

линии) 

 

 

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем», «Назови 

как можно больше предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь- 

никами, собирающими игрушки.  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в 

группе.  

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, лучок». 

5. Уход за комнатными растениями: дети под руководством 

воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки. 6. Беседа «Домашние животные и 

уход за ними» 

1. Рисование по замыслу (уточнить у детей правила безопасного поведения во время 

изобразительной деятельности). 

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 3. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 4. Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?» (уточнить названия 

животных и их детенышей, повторить правила поведения с животными).  

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы надевают летнюю одежду на прогулку 

зимой» (уточнить правила одевания по погоде) 

2-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди флажок».  

3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, шли -Подберезовик 

нашли. Раз грибок и два грибок Положили в кузовок.  

4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

6. Игры с солнечным зайчиком (педагог показывает, как с помощью зеркала 

на стенах и потолке появляется солнечный зайчик; дети «ловят») 

 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама (бабушка)?».  

2. Коллективная уборка в игровом уголке.  

3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука. 4. 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

которые работают на улицах города зимой.  

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

работники прачечной детского сада.  

6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».  

7. Конструирование мебели из строительного материла (для 

кукол) 

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка серенький сидит».  

2. Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход переходит улицу».  

3. Целевая прогулка: наблюдение затем, что происходит на улице; уточнить правила 

поведения на улице: не выходить за пределы детского сада без родителей или 

воспитателей, не подходить к незнакомым взрослым, не брать предлагаемые ими 

угощения, игрушки 

3-я неделя 

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», «Мышки-шалунишки».  

2. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

3.Дидактические игры на развитие внимания и памяти. 

4.Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в магазин».  

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» (формировать 

желание помогать птицам в зимний период, закрепить знание 

названий птиц).  

2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

выполняющих разные трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображѐнное на картинке). 

3.Уход за комнатными растениями: дети под руководством 

воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки).  

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход переходит улицу».  

2. Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать растения, не нанося им вреда). 

3.Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк». 

4.Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца». 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 

2.  Игровое развлечение «Зимние забавы». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где флажок?». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к прогулке». 

5.  Рассматривание предметов разного назначения (посуда, игрушки, книги), 

находящихся в группе. 

6. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия). 

7. Коллективные Ифы «Мышки и кот», «Карусель» 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков подставок для 

игрушек. 

3. Развивающая игра «Камешки» (дети под руководством 

педагога группируют камешки по раз меру, цвету, форме, 

текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют те, которые 

не подходят для работы врача). 

5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: нельзя брать в 

рот несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 

2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением детей, выполняющих какие-

либо 

действия (предложить детям оценить правильность действий с точки зрения 

безопасности). 

3. Чтение английской народной песенки «У маленькой Мэри...». 

4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в детском саду?» 

 

Февраль 

1-янеделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», «Солнце и ДОЖДИК». 

3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с использованием 

музыкальных инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди изображений разных 

предметов дети находят определенную игрушку), «Найди большой и малень- 

кий шарики» (дети соотносят по величине плоскостные изображения 

воздушных шаров).  

5. Инсценировка русской народной потешки «Наша Маша маленька...» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка 

игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с изображением представителей 

разных профессий). 

4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний.  

5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский сад?» 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 

перила. 

2. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Догоните меня!», «Прокати мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

не моют фрукты и овощи перед едой».  

5. Составление рассказа по теме «Дорожное движение» 
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2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 

4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. Буйко). 

5. Исполнение импровизационного танца «Танец петушков» (муз.А. 

Филиппенко) с использованием шапочек-масок.  

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит разные звуки: тихий лай 

собачки, пыхтение, мычание, жужжание, кашель, а дети повторяют за 

педагогом).  

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям нарисовать то, что они 

видят в группе, на участке) 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной комнате».  

2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа (дедушка)» с 

демонстрацией сюжетных картинок. 3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси мишку, посади игрушку за стол, 

накорми мишку кашей).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

застилания постелей.  

5. Приучение детей поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта и пешеходов).  

2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внимателен!» (познакомить с сигналами 

светофора; на каждый сигнал дети выполняют определенное движение).  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  

4. Инсценировка русской народной потешки «Большие ноги...» 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед».  

2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», «Лошадки».  

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает детям поиграть с 

мелкими игрушками в теплой мыльной воде, а также переливать воду из 

одного стакана в другой).  

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки».  

5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть рубашку».  

7. Знакомство с частями лица куклы Кати, умывание куклы 

1. Наблюдение за действиями повара.  

2. Выполнение движений в соответствии с текстом 

стихотворения «Вот помощники мои...».  

3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать 

представление о профессии водителя).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

застилания постелей.  

5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться на 

зимнюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и мышки» (с использованием шапочек-

масок).  

2. Составление рассказа «Домашние животные» (уточнить правила безопасного 

взаимодействия с домашними животными).  

3. Наблюдение за подвижными играми старших дошкольников на прогулке 

(уточнить правила безопасного поведения во время коллективных игр: не толкаться, 

не дергать друг друга за руки, за одежду) 

4-я неделя 

1. Русская народная игра «Кот и мыши» с использованием шапочек-масок.  

2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. Кольцова).  

3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 

4. Чтение стихотворения Т. Смирновой «Замарашка рот не мыл...».  

5. Знакомство с членами семьи (учить называть свое имя и имена членов 

семьи).  

6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» (объяснить значение 

здорового питания, физкультуры, прогулок на свежем воздухе, закалки) 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» (рассматривание 

сюжетных картинок с изображением представителей разных 

профессий, определение трудовых действий каждого).  

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла к занятию).  

3. Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют движения 

грибника).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время 

сервировки стола к обеду 

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» (знакомство со значением труда 

пожарных, воспитание уважения к людям опасных профессий).  

2. Рассматривание иллюстраций с изображением пожара.  

3. Подвижные игры «Кто быстрее добежит до линии».  

4. Беседа «Осторожно, огонь!».  

5. Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. Маршака «Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом!» 

 

Март 

1-я неделя 
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1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, рассматривание иллюстраций о 

празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься точнее!».  

3. Дидактические игры «Похож - непохож» (классификация предметов по 

общему признаку), «Чудесный мешочек».  

4. Выполнение игровых действий по подражанию (что мы делаем на 

прогулке, дома, в группе, в лесу). 5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 

6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к игрушкам».  

7. Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» (дети отделяют фасоль от 

макарон) 

 

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей в 

шкафчик.  

2. Рассматривание картинок с изображением людей, 

выполняющих трудовые действия на огороде. 3. Ознакомление 

с трудом воспитателя (спросить у детей, кто находится рядом 

с ними весь день, что делает воспитатель).  

4. Выполнение поручений воспитателя (собрать строительный 

материал на полочки или в ящик, аккуратно сложить 

кукольное постельное белье в стопочку). 

5.Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» (из 

строительного материала). 6. Дидактическая игра «Что 

делает?» (дети называют действия, которые показывает 

воспитатель) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить с сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты». 

4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», «Парикмахерская».  

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до линии».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Один - много», «Большие и маленькие».  

5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей группой, парами, по кругу, 

обегая предметы.  

6. Экскурсия по группе: обратить внимание на чистоту и порядок (чистые 

раковины, посуда, подоконники), спросить, кто навел порядок в группе, как 

зовут няню, трудно ли каждый день наводить порядок в группе, как можно 

помочь няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у детей, что они 

научились делать в детском саду: лепить, рисовать, 

конструировать, ухаживать за растениями и т. д.).  

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

помогающими воспитателю ухаживать за клумбой.  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в 

группе.  

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, цветочек».  

5. Уход за комнатными растениями: дети под руководством 

воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь».  

2. Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  

3. Конструирование дороги для машин.  

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» (уточнить правила 

безопасного поведения во время коллективной подвижной игры).  

5. Наблюдение за движением машин на улице (дать представление о том, что все 

водители соблюдают правила дорожного движения, чтобы не произошла авария) 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 

 2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Зоопарк» (имитация движений 

животных).  

3. Дидактические игры «Покажи нужную картинку», «Соберем птичку» (из 

разрезных картинок дети собирают изображение птицы). 

 4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» (например: чем мы смотрим? - 

Смотрим глазами).  

5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  

6. Составление коллективного рассказа «Наши мамы» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию обуви в 

шкафчик.  

2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь дворнику. 4.Выполнение 

поручений воспитателя (промыть кисточки после рисования в 

стакане с водой).  

5. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».  

6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют товар 

(игрушки), воспитатель продает игрушки кукле) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения (дать 

детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Правильно - неправильно».  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор». 

 4. Подвижная игра «Птички и кот».  

5. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

Апрель 

1-я неделя 
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1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Достань до погремушки», «Птички». 

3.  Инсценировка русской народной потешки «Курочка-рябушечка...». 

4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 колец разной 

величины, складывание узора из геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Подбери посуду для кукол». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших дошкольников «Больница». 

7. Изображение цветовых пятен красками с помощью пальцев 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на клумбе. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

работающих на улицах города весной. 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы трудятся 

над построением гнезд. 

6. Оказание посильной помощи воспитателю в починке 

сломанных игрушек. 

7. Конструирование горки для кукол и других игрушек 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» (закрепить знания о частях машин и их 

отличии). 

2. Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Беседа «Осторожно, дорога!». 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить правила безопасного поведения во время коллективных 

подвижных игр) 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Подвижные игры «Где звенит», «Через ручеек». 

3. Заучивание четверостишия: 

Мы по лесу шли, шли – 

Подберезовик нашли.  

Раз грибок и два грибок  

Положили в кузовок. 

4. Дидактические игры «Один - много», «От маленького к большому». 

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

6. Игры с разноцветными султанчиками на прогулке 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков инвентаря для 

спортплощадки. 

3.  Развивающая игра «Разноцветные карандаши» (дети под 

руководством педагога группируют карандаши по длине, 

цвету). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют те, которые 

не подходят для работы повара). 

5. Лепка из пластилина колечек для пирамидки 

1. Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование элементарных 

представлений 

о способах взаимодействия с растениями и животными). 

3.  Рисование на тему «Дорожка для зверят». 

4. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга песком на прогулке (уточнить 

правила безопасного поведения на прогулке) 

3-я неделя 

1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки «Ладушки, ладушки...». 

4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что обуваемся на прогулку 

весной?». 

5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет пирамидку». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших дошкольников «Магазин». 

7. Рисование воздушных шариков для куклы Кати 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по подготовке к 

занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у детей 

уважительное отношение к труду взрослых). 

4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» (уточнить у 

детей, как зовут тех сотрудников детского сада, с которыми 

они уже познакомились, как дети могут помочь няне, 

работникам прачечной, дворнику) 

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные машины». 

2. Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено». 

4. Наблюдение за пешеходами, которые переходят дорогу, за игрой старших 

дошкольников на транспортной площадке 

 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 

2. Подвижные игры на прогулке (на выбор педагога).  

3. Рассматривание иллюстраций с изображением детей, играющих на улице 

весной, обсуждение содержания изображенного. 

4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

5. Составление узоров из мозаики, счетных палочек, крупных пуговиц. 

6. Показ воспитателем опыта с водой «Разноцветная вода» (уточнить знание 

цветов) 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать дворник?». 

2.  Выполнение поручений воспитателя по подготовке к 

прогулке. 

3. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

которые выполняют работу на огороде, в саду весной. 

4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с детьми, кто 

сделал все предметы в группе; напомнить, что все предметы 

сделаны руками человека, что в них вложен труд и поэтому ко 

всему нужно относиться бережно). 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

насекомые весной 

1. Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасности возле водоема, бассейна. 

3. Игровое упражнение «Паровоз». 

4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице (обсудить правила безопасного 

поведения: нельзя выходить за пределы детского сада, дома без взрослых) 

 

Май 

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где ты был?». 

4. Рассматривание сюжетной картины «На птичьем дворе» (уточнить у детей, 

видел ли кто-нибудь из них домашних птиц и где). 

5. Исполнение импровизационного танца «Маленький хоровод» (русская 

народная мелодия в обр. М. Раухвергера). 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит разные звуки, а дети 

повторяют за ним). 

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям нарисовать то, что они 

видят в группе, на участке, в окно) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать постель». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя на прогулке (принеси 

(унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.). 

4. Конструирование стульчиков для гостей (кукол или других 

игрушек). 

5. Рассматривание картинок с изображением представителей 

разных профессий (уточнение трудовых действий, которые 

выполняют врач, строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори движения», «Достань игрушку» 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 

2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький сидит» (уточнить правила 

коллективного взаимодействия в игре). 

3. Дидактическая игра «Найди маму для поросенка (теленка, жеребенка)». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют руки перед едой», «Петрушка 

собирает жуков в коробку» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди флажок». 

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, мо- 

ет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуждение его назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

6. Рисование карандашами мячей 

1.  Наблюдение за действиями сотрудников детского сада. 

2. Выполнение движений в соответствии с текстом русской 

народной потешки «Большие ноги...». 

3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать представление о 

профессии машиниста).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во время уборки 

группы.  

5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться на 

весеннюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 

1. Ознакомление со свойствами твердых предметов (беседа о правилах 

безопасности: нельзя бросать твердые предметы друг в друга, под ноги, следует 

ставить их на место). 

2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 3. Сюжетная игра на макете «Дети 

на улицах города».  

4. Рисование на тему «Колеса и светофоры».  

5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде».  

6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить ориентироваться по зрительному 

ориентиру) 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».  

3. «Упражнения с цветами» (муз.М. Раухвергера). 4. Музыкальная игра «Что 

звучит?».  

5. Исполнение импровизационного танца «Зашагали ножки...» (муз.М. 

Раухвергера).  

6. Дидактическая игра «Складывание матрешки».  

7. Коллективная творческая работа: наклеивание разноцветных кружочков на 

общий лист бумаги 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?».  

2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать представление 

о том, что все люди ходят на работу или выполняют 

домашние, хозяйственные дела).  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек.  

4. Конструирование любых построек из кирпичиков.  

5. Рассматривание картинок с изображением людей, 

выполняющих трудовые действия по уборке помещений.  

6. Составление рассказа на тему «Почему в нашей группе так 

чисто?» 

1. Наблюдение за аквариумными рыбками, рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им 

вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  

3. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте (с использованием 

иллюстративного материала) 

4-янеделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», «Найди флажок».  

3. Инсценировка русской народной потешки «Аи, качи-качи-качи!».  

4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети выбирают цветные 

карандаши, соответствующие цвету рисунка).  

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

6. Праздничное развлечение «Проводы весны» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка 

игрушек.  

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла к занятию).  

3. Выполнение движений, соответствующих стихотворному 

тексту: Куры по двору бегут И цыплят с собой зовут: - Ко-ко-

ко да ко-ко-ко, Не ходите далеко!  

4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Составление рассказа на тему «Мы идем по городу». 

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 4. Рассматривание картин с 

изображением транспорта, знакомого детям.  

5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми старших дошкольников на тему 

«Правила дорожного движения»                                                 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности,  ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, ознакомление с миром природы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Знакомить детей с обобщѐнными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

 Стимулировать любознательность. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Ознакомление с миром природы: 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детѐнышей. 

 Узнавать на картинке некоторых диких животных. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (подкармливать птиц). 

 Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

 Помогать замечать красоту природы в разное время года. 

Ознакомление с предметным окружением: 

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспорт. 

 Побуждать детей называть цвет, величину, материал из которого они сделаны. 

 Способствовать реализации потребности ребѐнка в овладении действиями с предметами. 

 Побуждать называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Ознакомление с социальным миром: 

 Напомнить детям название посѐлка, в котором они живут. 

 Вызвать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

Формирование элементарных математических представлений: 

«Количество» 

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

 Учить различать количество предметов (один-много). 

«Величина» 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи. 

«Форма» 

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.) 

«Ориентировка в пространстве» 

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства. 

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

 Учить двигаться за воспитателем в определѐнном направлении. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ, С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ, 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ. 
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«Наша группа «Капелька» 

Познакомить детей с центрами в 

группе, подготовить их к 

организованным занятиям по 

формированию целостной 

картины мира, расширению 

кругозора. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» - познакомить 

детей с групповой 

комнатой. Учить 

ориентироваться в 

групповом 

пространстве. Развивать 

бережное, аккуратное 

отношение к игрушкам 

и предметам, 

находящимся в ней. 

 

1. Организационный момент.   

2.  Путешествие по группе с 

остановками в центрах («Игрушки» 

чтение стихов Барто, «Музыкальная» 

рассматривание и знакомство с 

музыкальными инструментами и т.д. 

3. Физкультминутка. 

 

  

 

2 

 

2 

 

13.09.2016 

 

«Игрушки». 

 

Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшнго окружения 

«игрушки»,  учить внимательно 

слушать художественное 

произведение. Проводить 

несложные манипуляции с 

игрушками. 

«Познавательное 

развитие» познакомить 

с понятиями «большой, 

маленький» 

1.Организационный момент. 

2. Рассматривание игрушек. 

3.Физминутка «Тучка». 

  

 

3 

 

3 

 

20.09.2016 

 

«Осень, осень в гости 

просим!» 

Рассказать детям о признаках 

осени, об изменении в природе с 

ее приходом.  

«Речевое развитие» - 

развивать речь детей, 

используя 

прилагательные. 

1.Организационный момент. 

2.Описание изменений в природе. 

3.Физминута «Листья». 

  

«Осень» 
4 4  

27.09.2016 

 

«Листопад, листопад, 

засыпает старый сад» 

Закрепить понятие «осень» и 

познакомить с новым понятием 

«листопад». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Учить рисованию 

ладошками, 

пальчиками. 

1.Организационный момент. 

2.Понятие слова «Листопад». 

3.Физминутка «Листья». 
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1 

 

5 

 

04.10.2016 

 

«Что нам осень подарила?» 

Рассказать детям о дарах 

природы осенью. Познакомить с 

понятием «овощи». Закрепить 

знания о погодных  изменениях в 

природе осенью. 

«Физическое развитие» 

развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

1.Организационный момент. 

2.Познакомить с дарами осени (ягоды, 

грибы, овощи). 

3.Физминутка «Тучка». 

  

 

2 

 

6 

 

11.10.2016 

 

«Звери осенью» 

Формировать доброе и бережное 

отношение к миру животных, 

развивать речь детей. Закрепить 

знания о сезонных изменениях в 

природе. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» воспитывать 

любовь к природе, учить 
проявлять интерес к миру 

природы. 

1.Организационный момент. 

2.Познакомить детей с названиями 

диких животных, рассказать,  что 

некоторые залегают осенью в спячку. 

3.Физминутка «Зайка». 

  

«Мой дом, моя семья» 
 

3 

 

7 

 

18.10.2016 

 

«Едем в гости к бабушке» 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, 

мелкую моторику.  

«Познавательное 

развитие» продолжать 

знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в природе. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Волшебный мешочек». 

3.Физминутка «Карусель», «Поезд». 

  

 

 

4 

 

8 

 

25.10.2016 

 

«Мама, папа, брат и я – вот 

и вся моя семья» 

 Учить называть членов семьи. 

Воспитывать доброе отношение к 

близким. 

«Речевое развитие» - 

учить  называть членов 

семьи по картинкам, 

составлять простые 

предложения. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картинок. 

3.Физминутка. 

  

н
о

я
б

р
ь

 

 

1 

 

9 

 

01.11.2016 

 

«Мы девочки и мальчики» 

 

Учить детей доброжелательному 

отношению кдруг другу. Учить 

описывать внешний вид кукол 

Миши и Маши. Развивать 

координацию движений, мелкую 

моторику. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

учить рисованию 

пальчиками, ватными 

палочками.  

1.Организационный момент. 

2.В гостях у Миши и Маши. 

3.Физминутка «Зайчики». 

  

«Моя Родина» 
2 10 08.11.2016  

«Мой любимый поселок» 

Напомнить название поселка, в 

котором живут дети, название их 

улицы. 

Закрепить умение называть 

родной поселок, улицу, на 

которой находится детский сад. 

Развивать умение внимательно 

рассматривать иллюстрации 

поселка, отвечать на вопросы. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» учить 

называть название 

поселка, название 

улицы. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ о поселке, как о малой 

родине. 

3.Физминутка. 

  

 

3 

 

11 

 

15.11.2016 
 
«Транспорт» 

Учить правильно называть виды 

транспорта. Различать виды и 

части автомобиля.  

«Познавательное 

развитие» знакомить 

детей с различными 

видами транспорта. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая, троллейбуса. 

3.Физминутка. 

 

  

«Знакомство с народной культурой» 
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4 12 22.11.2016   
«Маша варежку надела...» 

Знакомить с предметами 

рукотворного мира, используя 

малые фольклорные жанры. 

Расширять словарный запас: 

варежки, перчатки, пряжа, 

клубок. Воспитывать бережное 

отношение к вещам как к 

результату труда взрослых 

«Социально-

коммуникативное», 

знакомить с предметами 

одежды 

1. Организационный момент 

2. Рассказ о создании варежек, 

перчаток 

2. игра «Волшебный сундучок» 

3.игра с пальчиками «Маша варежку 

надела» 

  

 

5 

 

13 

 

29.11.2016 

«Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит» 

Познакомить с историей 

возникновения чайника, его 

предшественником - самоваром; 

расширять словарный запас, 

используя малые формы 

фольклора; воспитывать 

культуру поведения за столом. 

«Познание» учить 

называть предметы 

посуды 

1. Организационный момент 

2. Рассказ о чайнике и самоваре 

3. Дидактическая игра «Напоим куклу 

чаем» 

4. Физминутка 

  

«Зимушка-зима!» 

д
ек

а
б

р
ь

 

 

1 

 

14 

 

06.12.2016 

«Зима в гости к нам 

пришла» 

Учить отмечать погодные 

условия. Закрепить 

представления о зиме, еѐ 

признаках. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Закрепить умения 

делать шарики 

круговыми движениями. 

1.Организационный момент. 

2.Обсуждение времени года. 

3.Рефлексия. 

  

 

2 

 

15 

 

13.12.2016 

 

«Зимние забавы детворы» 

Учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по 

изображению. Активизировать 

словарь по теме «Зима».  

«Физическое развитие» 

Развивать координацию 

движений. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетных картинок. 

Рассказывание по ним. 

3.Рефлексия. 

  

 

3 

 

16 

 

20.12.2016 

 

«Птицы зимой» 

Закрепить знания о зимних 

явлениях природы. Расширить 

представления о зимующих 

птицах. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»учить 

отвечать на вопросы, 

развивать внимание, 

восприятие. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание иллюстраций по 

теме «Зима». Беседа о птицах. 

3.Физкультминутка. 

 

  

«Новый год» 

 

 

4 

 

17 

 

27.12.2016 

 

«Скоро, скоро Новый год!» 

Уточнить и обогатить 

представления о предстоящем 

событии- новогоднем празднике. 

Развивать внимание, речь. 

Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

«Познавательное 

развитие» 

Расширять знания детей 

о новогоднем 

празднике. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ о празднике. 

3.Рефлексия. 

  

я
н

в
а

р
ь

 

 

 

3 

 

18 

 

17.01.2017 

 

«Елочка красавица» 

Учить рассматривать предметы   

и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания. Развивать 

внимание, речь, восприятие.  

«Речевое развитие» 

Расширять словарный 

запас   детей. 

 

1.Организационный момент. 

2.Расматривание ѐлочки. Беседа по 

картинке «Нарядная ѐлочка». 

3.Рефлексия. 

  

«Я вырасту здоровым» 
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4 19 24.01.2017  

Что полезно для детей. 

Овощи. 

Рассказать о полезной пище. 

Учить отвечать на вопросы, 

дифференцировать цвета 

(красный, желтый, зелѐный). 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Формирование 

правильной осанки при 

рисовании, учить 

красить внутри круга. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание овощей. Беседа. 

3.Физкультминутка. 

  

 

5 

 

20 

 

 

31.01.2017 
 

Полезная пища. Фрукты. 

Рассказать о фруктах. Учить 

описывать предмет, 

дифференцировать цвета. 

«Физическое развитие» 

Закреплять умения 

двигаться по кругу. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание фруктов.Загадки. 

3.Физкультминутка. 

  

ф
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1 

 

21 

 

07.02.2017 
 

Чистим зубы. 

Рассказать детям для чего нужно 

чистить зубы, расширять 

словарный запас по теме. 

«Познавательное 

развитие» расширять 

знания детей по теме 

«здоровье». 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. 

3.Рефлексия. 

  

 

2 

 

22 

 

14.02.2017 
 

«На зарядку по 

порядку…» 

Рассказать для чего мы 

занимаемся физической 

культурой, обогащать речь детей. 

«Художественно-

эстетическое» 

закреплять умения 

раскатывать пластилин 

между ладонями. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. 

3.Рефлексия. 

  

 

3 

 

23 

 

21.02.2017 

 

«Поможем кукле Кате 

убрать в квартире» 

Дать представление о некоторых 

трудовых действиях. 

Воспитывать интерес к трудовым 

действиям, бережное отношение 

к вещам. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» формировать 

представления о труде, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к нему.  

 

1.Организационный момент. 

2.Беседа о труде. Игра «Мы помогаем» 

3.Физкультминутка. 

  

«Международный женский день (Мамин день)» 

м
а

р
т
 

 

4 

 

24 

 

28.02.2017 

 

«Мамы всякие нужны!» 

Познакомить детей с некоторыми 

профессиями. Рассказать о 

празднике. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

мамы. 

«Речевое развитие» 

Обогащать словарный 

запас детей.  

1.Организационный момент. 

2.Игра-путешествие. 

3.Рефлексия. 

  

 
1 

 

25 

 

07.03.2017 

 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит…» 

Дать представление о весенних 

изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе.   

«Физическое развитие» 

Развивать внимание, 

ориентировку в 

пространстве. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетных картинок. 

Рассказы по картинкам. 

3.Физкультминутка. 
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2 

 

26 

 

14.03.2017 

 

«Прогулка по весеннему 

лесу». 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о 

лесных растениях и животных. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

1.Организационный момент. 

2.Игра-путешествие по лесу. 

3.Рефлексия. 

  

«Пришла весна» 

3 

 

27 

21.03.2017  

«Насекомые». 

Расширять представления о 

насекомых. Учить 

характеризовать внешний вид и 

поведение насекомых. 

Воспитывать доброе отношение к 

насекомым. 

«Художественно-

эстетическое» 

формировать 

правильную позу при 

рисовании. Учить 

правильно держать 

кисточку, раскрашивать 

внутри контура. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картинок с 

изображением насекомых, их 

характеристика. 

3.Рефлексия. 

  

 

4 

 

28 

 

28.03.2017 

 

«Экологическая тропа». 

Расширять знания детей о 

растениях (Красная книга). 

Формировать бережное 

отношение к растениям, 

трудовые навыки. 

 

 

«Познавательное 

развитие» познакомить 

с правилами ухода за 

растениями.   

1.Организационный момент. 

2.Рассказ о редких и охраняемых 

растениях, рассматривание картинок. 

3.Физкультминутка. 
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29  

04.04.2017 

 

«Кто трудится на огороде». 

Учить различать предметы на 

огороде, познакомить с трудовой 

деятельностью на приусадебном 

участке. 

«Речевое развитие» 

Расширять словарный 

запас детей, 

способствовать 

развитию речи. 

1.Организационный момент. 

2.Стихи об овощах. Игра «Кто что 

делает?» 

3.Физкультминутка. 

  

«Знакомство с народной культурой» 

 

2 

 

30 

 

11.04.2017 

 

«Дымковская игрушка». 

Познакомить с историей 

игрушки. Формирование доброго 

отношения к народной культуре. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Совершенствовать 

умение работать 

красками. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картинок с 

изображением дымковской игрушки. 

3.Рефлексия. 

  

3 31 18.04.2017  

«Такие разные матрѐшки» 

Учить детей сравнивать без 

пересчѐта количества объектов, 

обозначать словами «много», 

«мало», «одинаково». 

«Физическое развитие» 

развитие физических 

качеств: прыжки на 

двух ногах через шнур. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание матрѐшек. Игра. 

3.Рефлексия. 

  

 

4 
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25.04.2017 

 

«У нас в гостях…» 

Учить детей составлять целое из 

частей; находить предмет 

определѐнного цвета. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» обогащение 

речи смысловым 

содержанием, 

качественное развитие 

словаря. 

1.Организационный момент. 

2.Игра-инсценировка «Клоуны» 

3.Физкультминутка. 
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02.05.2017 

 

Куклы в гости к нам 

пришли. 

Знакомить со словами – 

антонимами; расширять кругозор 

детей. 

«Познавательное 

развитие» познавать 

разнообразие 

предметного мира и его 

разную 

функциональность. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание кукол. Беседа. 

3.Физкультминутка. 

  

«Наши достижения. На пороге лета!» 

 

2 

 

34 

 

16.05.2017 

 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики растут». 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления об 

одуванчике, учить выделять его 

характерные особенности, 

называть его части, развивать 

желание эмоционального отклика 

на красоту окружающей 

природы. 

«Речевое развитие» 

Обогащение словарного 

запаса, упражнения в 

правильном построении 

предложений. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Одуванчики», рассказы детей 

по картинкам. 

3.Рефлексия. 

  

 

3 
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23.05.2017 

 

«Любимые предметы». 

Учить называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого 

они сделаны, способствовать 

развитию речи как средства 

общения.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Совершенствовать 

умения рисовать. 

1.Организационный момент. 

2.Отгадывание загадок. Игра «Угадай 

по описанию». 

3.Физкультминутка. 

  

 

4 

 

36 

 

30.05.2017 

 

«Что мы знаем и умеем». 

Закрепить знания, полученые 

детьми. 

 

«Физическое развитие» 

Развивать внимание, 

воспитывать интерес к 

игровой деятельности.  

1.Организационный момент. 

2.Игра – путешествие по станциям. 

3.Рефлексия. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает овладение речью как средством общения и культуры, обогащения активного 

словаря, развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Знакомство с книжной культурой,  детской 

литературой, понимания на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Развивающая речевая среда:способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения. 

Формированиесловаря: 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

 Имитировать действия людей и движения животных. 

 Обогащать словарь детей: существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковаякультураречи: 

 Упражнять детей в отчѐтливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков.  

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

Грамматическийстройречи: 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

по лицам, использовать в речи предлоги. 

Связнаяречь: 

 Помогать детям, отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

 Поощрять попытки детей по собственной инициативе, рассказыватьоб изображѐнном на картине, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

 Помогать драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература: 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 

 Продолжать приучать детей слушать народные сказки, авторские произведения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

е
л
я
 

К
о

л
-в

о
 дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 

проведения 

Примечание  

Образовательная  программа Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Здравствуй, детский сад!» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

1 

 

1 

 

01.09.2016 

Что есть в групповой 

комнате? 

Приучать участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

выполнять их.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» учить 

отвечать на вопросы.  

1.Организационный момент. 

2.Игра-путешествие по групповой 

комнате. Рассматривание игрушки по 

вопросам. 

3.Физкультминутка. 

  

 

2 

 

2 

 

05.09.2016 

 

«Кто у нас хороший,  кто у 

нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена друг друга. 

«Речевое развитие» 

упражнять в назывании 

имѐн детей. 

1.Организационный момент. 

2.Чтение песенки «Разговоры». 

3.Физкультминутка. 

  

 

2 

 

3 

 

07.09.2016 

 

Игрушки. 

 

 

 

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – 

игрушками. Учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, развивать речь, 

обогащать словарный запас по 

теме. 

«Познавательное 

развитие» сравнивать и 

различать 

пластмассовые, 

резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание игрушек. Сравнение 

игрушек. 

3.Рефлексия. 

  

 

3 

 

4 

 

12.09.2016 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении звуков [а], [у], 

слога ау 

«Физическое развитие» 

учить детей двигаться в 

одном направлении. 

1.Организационный момент. 

2.Чтение песенки «Разговоры». 

3.Рефлексия. 

  

 

3 

 

5 

 

14.09.2016 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору) 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке, 

способствовать активизации 

речи. 

«Физическое развитие» 

учить ходить по кругу. 

1.Организационный момент. 

2. Рассматривание картин. Беседа. 

3.Рефлексия. 

  

 «Осень» 
4 6 19.09.2016  

Беседа «Осень золотая» 

Рассказать детям о сезонных 

изменениях в природе. Развивать 

память, внимание, речь. 

«Речевое развитие»-

расширять словарный 

запас детей. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Сложи картинку». 

3.Рефлексия. 

  

 

4 

 

7 

 

21.09.2016 

 

«Смотрит солнышко в 

окошко» 

 

Познакомить детей с 

содержанием произведения, 

развивать навыки внимательного 

слушания, обогащать словарь. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

формировать 

правильную позу при 

рисовании, учить 

различать желтый цвет, 

рисовать штрихи. 

 

1.Организационный момент. 

2.Чтение песенки. Рассматривание 

картины «Солнце». 

3.Физкультминутка. 
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5 

 

8 

 

26.09.2016 

 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осень» 

 

 Учить отвечать на вопросы по 

картине. 

 

«Познавательное 

развитие» закрепить 

знания об осени. 

 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетной картины и  

беседа по ней. 

3.Физкультминутка. 

  

 

5 

 

9 

 

28.09.2016 

 

«Переполох на птичьем 

дворе». 

 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении звука [а] 

«Речевое развитие» 

учить слушать и 

воспринимать 

художественное 

произведение. 

 

1.Организационный момент. 

2.Чтение произведения. Игра. 

3.Рефлексия. 

  

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

10 

 

03.10.2016 

Детская игра «Узнай и 

назови овощи"  

Познакомить детей с понятием 

«Овощи». Упражнять в 

отчѐтливом произнесении звуков. 

«Физическое развитие» 

развивать координацию 

движений, умение 

ходить друг за другом. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Овощи». 

3.Физкультминутка. 

  

 

1 

 

11 

 

05.10.2016 

 

Познакомить с фруктами. 

Детская игра «Не 

ошибись» 

 

 

Познакомить с понятием 

«Фрукты». Учить описывать 

(форма, цвет) и различать фрукты 

и овощи. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» учить описывать 

(форма, цвет) фрукты и 

овощи. 

 

1.Организационный   момент. 

2.Игра «Не ошибись». 

3.Рефлексия. 

  

 

2 

 

12 

 

10.10.2016 

 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

 

Учить отчѐтливо произносить 

звук [и] 

«Художественно-

эстетическое» учить 

раскатывать палочки 

между ладонями. 

 

1.Организационный момент. 

2.Дидактические игры. 

3.Физкультминутка. 

  

 

2 

 

13 

 

12.10.2016 

 

Домашние животные и их 

детѐныши. 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, отвечать 

на вопросы словом и 

предложениями. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

 

«Познавательное 

развитие» упражнять в 

звукоподражании 

голосам домашних 

животных. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание «живой картинки». 

Игра «Чудесный мешочек». 

3.Рефлексия. 

  

«Мой дом, моя семья» 

 

 

3 

 

14 

 

17.10.2016 

 

Мама, папа, я-дружная 

семья. 

Знакомить детей с понятием 

«семья». Учить называть по 

именам своих членов семьи, 

внимательно слушать худ. 

Произведение. Воспитывать 

интерес к игре. 

«Речевое развитие» - 

развивать навыки 

общения. 

Активизировать 

словарный запас. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ о семье. Игра – 

инсценировка песенки «Вышла 

курочка гулять» 

3.Физкультминутка.  

  

 

3 

 

15 

 

19.10.2016 

 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

 

Упражнять в отчѐтливом 

произношении звуков [и], [а], [у] 

 

«Познавательное 

развитие»  

1.Организационный момент. 

2.Дидактические игры. 

3.Рефлексия. 

  

 

4 

 

16 

 

24.10.2016 

 

Русская народная сказка 

«Репка» 

 

Напомнить содержание сказки 

«Репка». Вызывать желание 

рассказать сказку вместе с 

воспитателем.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

учить раскрашивать 

внутри контура. 

Узнавать и правильно 

называть желтый цвет.  

1.Организационный момент. 

2.Показ настольного театра русской 

народной сказки «Репка».  

3.Физкультминутка. 
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4 

 

17 

 

26.10.2016 

 

Рассматривание сюжетных 

картин по теме «Семья» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке, 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя. 

«Социально-

коммуникативное» 

учить рассказыванию по 

вопросам. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картин. Беседа. 

3.Физкультминутка. 

  

 

5 

 

18 

 

31.10.2016 

 

Беседа по картине. Дикие 

животные и их детеныши. 

Рассказать детям о диких 

животных, как они готовятся к 

зиме. Учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным. 

«Физическое развитие» 

Развитие двигательных 

функций. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетной картинки 

«Лиса с лисятами».  Беседа. 

3.Рефлексия.  

  

н
о

я
б

р
ь

 

 

 

1 

 

19 

 

02.11.2016 

 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

Упражнять в произношении 

звука [к] 

«Художественно-

эстетическое» 

совершенствовать 

умение раскатывать 

палочки. 

1.Организационный момент. 

2.Игры и упражнения. 

3.Рефлексия. 

  

«Моя Родина» 

2 
20 

 
07.11.2016 

 

«Вот моя деревня, вот мой 

дом родной…» 

Познакомить детей с названием 

посѐлка, названием улиц. 

Воспитывать чувство любви к 

родному дому. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» учить 

называть улицы, 

название посѐлка.  

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание иллюстраций с 

видами посѐлка. Беседа. 

3.Физкультминутка. 

 

  

 

2 

 

21 

 

09.11.2016 

 

Животные нашего района. 

Обогащать и активизировать 

словарь, развивать речь детей.  

«Познавательное 

развитие» знакомство с 

животными нашего 

района. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание фотографий по теме. 

Беседа. 

3.Физкультминутка. 

  

 

3 

 

22 

 

14.11.2016 

 

Красная книга России. 

Животные. 

Познакомить детей с 

охраняемыми животными. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Физическое развитие» 

совершенствование игр 

в кругу. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа по сюжетной картине. 

3.Рефлексия. 

  

 

3 

 

23 

 

16.11.2016 

 

Растения нашего района. 

Познакомить детей с растениями 

Кондинского района. Развивать 

игровые навыки, воображение, 

слуховое восприятие.  

«Речевое развитие» 

активизировать 

словарный запас по 

теме. 

 

1.Организационный момент. 

2.Дидактическая игра «Узнай меня». 

3.Физкультминутка. 

  

«Знакомство с народной культурой» 
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4 24 

21.11.2016 

«У бабушки в деревне» Знакомство с русскими 

народными загадками о 

домашних животных 

Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы. 

Способствовать развитию 

связной речи, артикуляционного 

аппарата при произношении 

гласных звуков по 

звукоподражаниям. 

«Познавательное 

развитие» закреплять 

знания о домашних 

животныхУчить 

различать голоса 

домашних животных и 

отвечать на  вопросы 

воспитателя. 

Организационный момент,  игровые 

приемы, лепка, худ.слово, сюрпризный 

момент, вопросы к детям, Словарная 

работа:домашние животные, коза, 

корова, лошадь, кот, свинья, собака, 

домашние птицы, курица, петух, утка, 

гусь, 

  

 

4 

 

25 

 

23.11.2016 

«Петушок - золотой 

гребешок» 

Продолжать знакомить детей с 

фольклорными произведениями, 

усилить их познавательную 

активность, воспитывать любовь 

к «братьям нашим меньшим» и 

русскому языку, продолжать 

учить детей правильно держать 

кисть и рисовать зернышки, 

воспитывать добрые чувства. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» формировать 

способность детей к 

диалогической речи. 

Упражнение в вежливом обращении к 

гостю. Дидактическая игра «Похвали 

петушка». Знакомство со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко» 

  

 

5 

 

26 

 

28.11.2016 

«Русская балалайка » Формировать умение 

образовывать глаголы от 

названия музыкальных 

инструментов (барабан - 

барабанит); обыгрывать игру на 

музыкальных инструментах с 

помощью движений. Побуждать 

высказываться, делиться 

личными впечатлениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Закрепить в речи 

названия музыкальных 

инструментов. 

Организационный момент 

Знакомство с балалайкой. Пословицы 

и поговорки о балалайке. 

Материал : Музыкальный домик, 

музыкальные инструменты, 

игрушечный заяц, кукла-мальчик. 

  

5 27 30.11.2016 

Театрализованный показ 

сказки «Теремок». 

Вспомнить содержание сказки, 

учить диалогической речи, 

развивать творческие 

способности детей. 

«Социально-

коммуникативные» 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

1.Организационный момент. 

2.Инсценирование сказки. 

3.Рефлексия. 

  

д
ек
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ь
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 «Зимушка-зима!» 

1 

28 05.12.2016 

 

Здравствуй, гостья зима! 

Познакомить с сезонными 

изменениями в природе. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

совершенствовать 

умения рисовать круг. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетных картин. 

3.Рефлексия. 

  

 

1 

29 07.12.2016 

 

 «Зимняя одежда и обувь».  

 

Учить различать сезонную 

одежду и обувь. Развивать 

внимание и речь. 

«Познавательное 

развитие» закрепить 

знания о зиме, еѐ 

признаках. 

 

1.Организационный момент. 

2.Игра на сравнение одежды и обуви. 

3.Рефлексия. 
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2 

 

30 

 

12.12.2016 

 

«Зимние забавы детей» 

Уточнить представления детей о 

зимних играх. Активизировать 

словарь по теме «Зима». 

Совершенствовать умения вести 

беседу по картине. 

«Физическое развитие» 

закреплять умения 

двигаться по кругу. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетных картин. 

3.Физкультминутка. 

  

2 31 14.12.2016  

Дидактические игры на 

произношение звуков. 

Формировать умение чѐтко 

произносить звуки [м], [п], [б]. 

«Речевое развитие» 

учить различать на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания. 

1.Организационный момент. 

2. Дидактические игры. 

3.Физкультминутка. 

  

 

3 

 

32 

 

19.12.2016 

 

Птицы зимой. 

Учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам зимой. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» формировать 

способность детей к 

диалогической речи. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание изображений птиц. 

3.Рефлексия. 

 

  

 

3 

 

33 

 

21.12.2016 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

Совершенствовать умения чѐтко 

произносить звуки [п], [б].  

«Художественно-

эстетическое» 

совершенствовать 

умения рисовать 

красками. 

1.Организационный момент. 

2.Дидактические игры. 

3.Рефлексия. 

  

«Новый год!» 

 

4 

 

34 

 

26.12.2016 

 

Скоро, скоро Новый год!  

Обогатить представления детей о 

предстоящем новогоднем 

празднике, учить рассматривать 

предметы. 

«Познавательное 

развитие» 

совершенствовать 

умения отвечать на 

вопросы 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание ѐлочки. Беседа. 

3.Физкультминутка. 

  

 

4 

 

35 

 

28.12.2016 

 

Рассматривание сюжетных 

картин. 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по 

содержанию. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости. 

«Физическое развитие» 

закреплять умения 

двигаться по кругу (в 

одну сторону, потом в 

другую). 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетных картин. 

3.Физкультминутка 

  

я
н

в
а

р
ь

 

 

«Я вырасту здоровым!» 
4 36 16.01.2017 «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Познакомить детей с понятием 

«здоровье». Расширять 

словарный запас детей. 

Прививать чувство бережного 

отношения к своему здоровью. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

закреплять   

раскатывать палочки. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ о «здоровье», 

рассматривание сюжетных картин. 

3.Физкультминутка. 

  

4 37 18.01.2017 Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

Учить правильно произносить 

звук [в], развивать речь детей. 

«Речевое развитие» 

учить правильно 

произносить слова по 

теме «здоровье». 

1.Организационный момент. 

2.Игры на звукопроизношение. 

3.Рефлексия. 

  

5 38 23.01.2017 «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!». 

Познакомить детей о пользе 

воды. Рассказать о роли солнца в 

жизни человека. Активизировать 

словарь по теме.  

«Физическое развитие» 

закреплять умения 

двигаться вправо, влево. 

 

1.Организационный момент. 

2.Беседа по теме. 

3.Рефлексия. 
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5 39 25.01.2017 Рассматривание 

сюжетных картин по 

теме «здоровье» 

Закрепить умения детей отвечать 

на вопросы по картине. 

«Социально-

коммуникативное» 

учить диалогической 

речи. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетных картин. 

3.Физкультминутка. 

  

5 40 30.01.2017  

«О здоровой пище все 

знать должны» 

Рассказать детям о пользе 

овощей и фруктов. Расширять 

словарный запас детей по теме.  

«Познавательное 

развитие» закрепить 

понятия «овощи», 

«фрукты». 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Узнай меня». 

3.Физкультминутка. 

  

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 41 01.02.2017  

Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

Учить правильно произносить 

звук [ф]. 

«Художественно-

эстетическое» 

закреплять умения  

рисовать карандашами, 

формирование 

правильной осанки при 

рисовании.  

1.Организационный момент. 

2.Упражнения на звукопроизношение. 

3.Рефлексия. 

  

2 42 06.02.2017  

«Зубы с детства береги». 

Расширять знания детей о том, 

чтобы быть здоровым. 

Активизировать словарь по теме. 

«Речевое развитие» 

Формировать навыки 

правильного 

произношения 

согласных звуков. 

1.Организационный момент. 

2.Дидактическая игра. 

3.Рефлексия. 

  

2 43 08.02.2017 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении звуков [в],[ф]. 

«Физическая культура» 

закреплять умения 

двигаться по кругу. 

1.Организационный момент. 

2.Игры на звукопроизношение. 

3.Физкультминутка. 

  

3 44 13.02.2017  

«Делаем уборку» 

Формировать представления 

детей о труде и воспитывать 

уважительное отношение к 

нему. 

«Познавательное 

развитие» учить 

называть действия, 

изображѐнные на 

сюжетных картинках. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картинок. Игра 

«Кто что делает?» 

3.Физкультминутка. 

  

3 45 15.02.2017 Путешествие в страну 

здоровья 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, развитие 

речи детей и двигательной 

активности.воспитывать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, 

аккуратными, уважительно 

относиться к своему телу.  

«Познавательное 

развитие» закреплять 

знания детей в 

умывании; в знании 

предметов туалета и их 

назначении; 

Оборудование: Иллюстрированная 

книга К. Чуковского ―Мойдодыр‖, 

музыкальная запись по усмотрению 

воспитателя, воздушные шары с 

советами от Айболита, голубые 

ленточки для игры  ―Собери ручейки в 

речку‖, мыло, гребень, зубная щетка, 

мочалка, полотенце. 

  

«Международный женский день (Мамин день)» 
4 46 20.02.2017  

«Бабушка, бабусечка» 

Формировать доброе и бережное 

отношение к взрослым, учить 

дифференцировать цвета (синий, 

красный, жѐлтый). 

«Речевое развитие» 

Развивать речь и 

мышление. 

1.Организационный момент. 

2.Игра – путешествие. 

3.Рефлексия. 

  

4 47 22.02.2017  

«Моя мама……» 

Рассказать о предстоящем 

празднике. Познакомить с 

некоторыми профессиями (врач, 

повар). 

«Социально-

коммуникативное» 

активизировать в речи 

детей названия орудий 

труда профессий. 

1.Организационный момент. 

2.Отгадывание загадок. 

3.Рефлексия. 
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5 48 27.02.2017  

«Любимой мамочке…» 

Напомнить детям о празднике. 

Познакомить детей со 

стихотворением ВБерестова 

«Праздник мам». 

«Художественно-

эстетическое» учить 

рисованию красками. 

1.Организационный момент. 

2.Чтение стихотворения. 

3.Рефлексия. 

  
м

а
р

т
 

1 49 01.03.2017 Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

Учить правильно произносить 

звуки. 

«Познавательное 

развитие» понятия 

«один», «много». 

1.Организационный момент. 

2.Игры на звукопроизношение. 

3.Физкультминутка. 

  

2 50 06.03.2017  

«Первые проталинки, 

первые цветы» 

Познакомить детей с первыми 

весенними цветами. Учить 

составлять предложения по 

изображению (описывать 

предмет). Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

«Физическое развитие» 

способствовать 

развитию двигательных 

способностей детей. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание гербария (живых) 

цветов. 

3.Рефлексия. 

  

«Пришла весна!» 
3 51 13.03.2017  

«Весна, весна и всѐ ей 

радо…»  

Учить различать и называть 

признаки сезонов. Развивать 

слуховое внимание, расширять 

словарный запас. 

«Физическое развитие» 

развивать внимание, 

двигательные 

способности. 

 

1.Организационный момент. 

2.Чтение стихотворения. 

3.Рефлексия. 

 

  

3 52 15.03.2017  

 «Весна» Рассматривание 

сюжетных картин по теме 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе, о 

признаках весны. 

«Речевое развитие» 

продолжать учить 

правильно отвечать на 

вопросы, описывая 

сюжет картины.  

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картин. Беседа. 

3.Рефлексия. 

  

4 53 20.03.2017  

«Свети, свети солнышко»  

Учить слушать и понимать 

загадки. Воспитывать любовь к 

природе. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» учить 

отгадыванию загадок о 

весне. 

1.Организационный момент. 

2.Загадывание загадок. 

3.Физкультминутка.  

  

4 54 22.03.2017  

Игрушки для прогулки. 

Формировать способность к 

диалогической речи, учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями. 

«Художественно-

эстетическое» закрепить 

умения раскатывать 

шарики круговыми 

движениями между 

ладоней. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание игрушек. 

3.Физкультминутка. 

  

5 55 27.03.2017 Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

Упражнять в отчѐтливом 

произнесении звука [х], [ф].   

«Речевое развитие» 

обогащать словарный 

запас детей 

1.Организационный момент. 

2.Дидактические игры. 

3.Рефлексия. 

  

5 56 29.03.2017  

«Дождик, дождик 

веселей…» 

Познакомить с содержанием 

песенки, продолжать учить 

понимать вопросы, отвечать на 

них.  

«Познавательное 

развитие» познакомить 

детей с признаками 

пасмурной погоды. 

Рассказать о пользе 

дождя. 

1.Организационный момент. 

2.Чтение заклички. Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Физкультминутка. 
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1 57 03.04.2017 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении звуков [к], [г]. 

«Социально-

коммуникативное» 

способствовать 

развитию речи, 

расширять словарный 

запас детей. 

1.Организационный момент. 

2.Упражнения и игры. 

3.Физкультминутка. 

  

1 58 05.04.2017 Сказка «Маша и медведь» Познакомить с содержанием 

сказки, учить рассматривать 

иллюстрации, понимать сюжет 

картины. 

«Речевое развитие» 

закреплять умения 

отвечать на вопросы. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассказывание сказки по 

иллюстрациям. 

3.Рефлексия. 

  

«Знакомство с народной культурой» 
2 59 10.04.2017  

«Русский народный 

костюм» 

Познакомить детей с народным 

костюмом. Расширять словарный 

запас детей. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

продолжать развивать 

умения рисовать 

красками. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание иллюстраций 

одежды. Беседа. 

3.Физкультминутка. 

  

2 60 12.04.2017 Игры и упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произнесении звуков. 

«Речевое развитие» 

формирование звуковой 

культуры речи. 

1.Организационный момент. 

2.Игры на звукопроизношение. 

3.Физкультминутка. 

  

3 61 17.04.2017  

«Народная игрушка. 

Матрѐшка» 

Рассказать о народных игрушках. 

Познакомить с матрѐшкой. Учить 

описанию по изображению.  

«Физическое развитие» 

формировать интерес к 

физическим занятиям. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание и описание 

матрѐшки. 

3.Физкультминутка. 

  

3 62 19.04.2017 Рассматривание сюжетных 

картин по теме "Народная 

игрушка». 

Упражнять в описании предмета 

по картине. 

«Художественно – 

эстетическое» 

упражнять в умении 

соединять детали 

определѐнного 

предмета. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картин. 

3.Физкультминутка. 

  

4 63 24.04.2017  

«Дымковская игрушка» 

Закрепить знания о народной 

игрушке, активизировать словарь 

по теме. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» расширять 

словарный запас детей, 

учить описанию по 

картинке. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Волшебный мешочек» 

3.Рефлексия. 

  

4 64 26.04.2017 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произнесении звуков. 

«Познавательное 

развитие» 

совершенствовать 

понятия «один», 

«много». 

1.Организационный момент. 

2.Игры и упражнения на 

звукопроизношение. 

3.Рефлексия. 
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1 65 03.05.2017 «Веселые ложки» Учить отгадывать загадки; 

знакомить с предметами обихода 

(деревянными ложками, 

самоваром); закреплять знание 

детьми пословиц, частушек о 

быте, о доме, о русской народной 

сказке ― Заюшкина избушка‖. 

Воспитательная: воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

«Речевое развитие» 

развивать общие 

речевые умения: 

рассказывать громко, 

выразительно, 

используя интонации, 

темп речи, высоту 

голоса. 
 

Знакомство с предметами обихода – 

деревянными ложками. Загадывание 

загадок о животных. 

  

«Наши достижения. На пороге лета!» 
2 66 10.05.2017  

«Такие знакомые 

потешки». 

Учить внимательно слушать и 

понимать содержание потешки, 

развивать наблюдательность. 

«Речевое развитие» 

формировать 

способность к 

диалогической речи. 

 

1.Организационный момент. 

2.Чтение потешек. 

3.Физкультминутка. 

  

3 67 15.05.2017  

Что есть на нашем участке? 

Учить наблюдать за природой, 

расширять словарный запас 

детей. 

«Социально-

коммуникативное» 

способствовать 

развитию речи. 

1.Организационный момент. 

2.Составлние коллективного рассказа. 

3.Физкультминутка.  

  

3 68 17.05.2017  

Сказка Н.Павловой 

«Земляничка». 

Познакомить с содержанием 

сказки. Продолжать учить 

различать животных. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

закреплять умения 

раскатывать пластелин 

между ладонями. 

 

1.Организационный момент. 

2.Чтение сказки. 

3.Рефлексия. 

  

4 69 22.05.2017  

Дидактические игры. 

Формировать способность детей 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями. 

«Познавательное 

развитие» закрепление 

понятий формы и 

величины. 

1.Организационный момент. 

2.Игры. 

3.Рефлексия. 

  

4 70 24.05.2017  

Что мы знаем и умеем?! 

Закрепить знания и умения, 

полученные в течении года. 

 

«Физическое развитие» 

формирование 

двигательных 

способностей детей. 

 

1.Организационный момент. 

2.Игра-путешествие. 

3.Рефлексия. 

  

5 71 29.05.2017 «Солнышко в гостях» 

 

Продолжать обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Обобщить эмоциональный, 

познавательный и речевой  опыт 

детей. Учить узнавать и называть 

игрушки, особенности игрушки, 

выполнять действия с ними.. 

Закрепить представления детей о 

времени года – весна, уточнить 

представления о солнечном 

свете, воспитывать интерес к 

природным явлениям. 

«Речевое развитие» 

Совершенствовать 

использование в речи 

слов с суффиксами 

уменьшительно-

ласкательного значения. 

1. Организационный момент 

2. Подвижные игры: «Солнечный 

зайчик», «Карусели» 

3. Декламирование ранее пройденных 

стихотворений по желанию детей. 
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5 72 31.05.2017 В гости в детский сад Формировать умение отвечать на 

вопросы воспитателя, учить 

понимать смысл загадок, учить 

составлять короткий 

описательный рассказ по 

игрушке. 

Закрепить в речи детей название 

знакомых животных (диких) 

(домашних) Умения понимать 

обобщающие понятия (мебель) 

Развивать речь детей, память, 

мышление. 

«Социально-

коммуникативное» 

способствовать 

развитию речи. 

1. Организационный момент 

2. игра «Кто живет в лесу?» 

3. Физминутка 

4.Назови одним словом 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и потребности 

в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие литературной речи; •приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса». Формирование интереса и потребности в чтенииРегулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

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 формировать умение 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 читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку                                                                                                                 

Требования к уровню подготовки  образовательная область  

«Чтение художественной литературы» 

Должен 

знать 

Должен уметь Должен иметь 

представления 

  Слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При  повторном чтении проговаривать слова, 

небольшие фразы. Рассматривать иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Месяц Организованная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 1.Стихотворение А.Барто «Мишка» 
Познакомить детей с содержанием произведения А.Барто 

«Мишка»; учить рассматривать рисунки иллюстрации, слышать 

и понимать воспитателя, выполнять задания (проговаривать 

вместе с воспитателем, повторять движения). 

2.Стихотворение А.Барто «Смотрит солнышко в окошко» 
Познакомить детей с содержанием стихотворения А. Барто 

«Смотрит солнышко в окошко»; развивать навыки 

внимательного слушания, обогащать словарь. 

3.Русская народная песенка «Пошел котик на торжок…» 
Познакомить детей с содержанием народной песенки «Пошел 

котик на торжок»; учить слышать и отвечать на вопросы 

воспитателя 

4.Показ настольного театра по русской народной сказке 

«Репка» 
Напомнить содержание сказки «Репка», вызвать желание 

рассказать сказку вместе с воспитателем; способствовать 

активизации речи, учить выполнять действия, о которых 

говорится в сказке 

  

  

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички  

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду!Сидит ворон на дубу»;   

«Из-за леса, из-за гор...»;  

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»;  

«Солнышко, ведрышко...». 

«ой дуду, дуду, дуду..»;  

«Радуга – дуга..»;               

«Божья коровка…»; 

Сказки. 
 «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;  

«Теремок», обр. М. Булатова;  

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

«Курочка ряба» обраб. К.Ушинского,  

Поэзия.  
А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон»,  «Мячик», «Бычок»,  «Лошадка» 

(из цикла "Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Младший брат», «Разговор с мамой», «Погремушка», 

«Наступили холода», «Машенька», «Страшная птица», «Башмаки», 

«Птичка», «Снег» 

А. Барто, П. Барто.«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая»;  

С.Капутикян «Хлюп-хлюп», «Маша не плачет», «Обновка», Все спят», Кто 

скорее допьѐт», «Маша обедает» 

Проза 
Д.Мамин – Сибиряк « Притча о молочке», овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке», «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Пришла весна», «У Вари был 

чиж» «Таня знала буквы», «Птица свила гнездо», 

«Был у Пети и Миши конь...»;  

Л.Толстой. «Три медведя», «Тетерев сидел на дереве»;  
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В. Сутеев  «Кто сказал „мяу"», «Цыплѐнок и утѐнок», «Три котѐнка»;  

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«Раговоры», чуваш.,пер. Л. Яхнина;  

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  

«Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Октябрь 1.Русская народная песенка «Как у нашего кота…» 
Познакомить с содержанием русской народной песенки «Как  у 

нашего кота…»; формировать умение слышать стихотворный 

текст; учить проговаривать звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

2.Баю-бай, баю-бай ты, собачка не лай… 
Познакомить детей с содержанием русской народной песенки; 

обогащать и активизировать словарь; учить добавлять слова, 

заканчивать фразы, выполнять упражнение на звукоподражание. 

3.Русская народная сказка «Козлятки и волк» в обработке К. 

Ушинского 
Познакомить с содержанием сказки «Козлятки и волк» (в 

обработке К. Ушинского), вызывать желание поиграть в сказку, 

рассмотреть рисунки- иллюстрации; совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать на них; уточнять представления о 

животных (волк и козлята). 

4.Русская народная песенка «Уж как я мою коровушку 

люблю…» 
Познакомить с содержанием русской народной песенки, 

совершенствовать умение понимать речь воспитателя; учить 

согласовывать слова в предложении 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички 
«Наша Маша маленька…»,  

«Ладушки, ладушки!»,  

«Петушок, петушок…»,  

«Три-та-та!...»,  

«Пальчик – мальчик…» 

«Из – за леса, из-за гор»;  

«Барашеньки»;   

«Заря-заряница..»; 

Поэзия.  
В. Берестов.«Котѐнок», «Щенок», «Коза», «Больная кукла», «Котенок»; 

«Бычок», «Петушки», «Жаворонок», «Гололедица», «Весѐлое лето»,  

«Лисица – медсестрица»; 

Л.Толстой «Была у Насти кукла», «Спала кошка на крыше», «У Розки были 

щенки»  

Проза 
В. Бианки. «Лис и мышонок», «Купание медвежат», «Мишка – башка»;  

Г. Балл «Желтячок», «Новичок на прогулке»;  

Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.Григорьева;  

«Котауси и Мауси»; англ., обр,  

К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с 

молд. И. Токмаковой; 

 «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

Ноябрь 1.Стихотворение С. Капутикян «Все спят» Русский фольклор 
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Познакомить с содержанием стихотворения; продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях, повторять фразы вслед за 

воспитателем, определять животных по описанию. 

  

2.Русская народная песенка «Большие ноги шли по дороге» 
Познакомить с содержанием русской народной песенки, 

обогащать и активизировать речь. 

3.Рассказ Л.Н. Толстого «Спала кошка на крыше…» 
Познакомить с рассказом Л.Н. Толстого; учить слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; приучать задавать вопрос «Что 

делает?», совершенствовать память и внимание. 

4.Произведение С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 
Познакомить с содержанием сказки С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке»; дать почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного произведения и рисунками к нему; 

учить отвечать на вопросы воспитателя; обогащать и 

активизировать речь. 

            

Песенки, потешки, заклички.  
«Наши уточки с утра...»;  

«Пошел котик на Торжок...»;  

«Заяц Егорка...»;  

«Наша Маша маленька...»;  

«Чики, чики, кички...» 

«Лень – потягота»;  

«На улице три курицы..»;  

Сказки:»  
Снегурушка и лиса»;   

«Петушок и бобовое зернышко»;  

 «Как коза избушку построила» 

«Репка» обр. К.Ушинского,  

Проза.  
П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака.  

Д. Биссет. «Га-га-га!», «Мистер Крококот», «История дракончика Тима», 

«Лягушка в зеркале» пер. с англ. Н. Шерешевской;  

М.Бонд «Медвежонок Паддингтон»  (в сокр.) пер. с англ. Т.Карелиной; 

Ч.Янчарский. «В магазине игрушек», «амокат», «Друзья»..  из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»),пер. с польск. В. Приходько. 

Поэзия.  
К.Ушинский «Васька» 

Э.Шим «Курочка», «Петух и наседка», «Всѐ умеют сами», «Я домой 

пришла» 

В.Сутеев «Три котѐнка» 

С.Черный «Телѐнок сосет», «Концерт», «Про катюшу», «Приставалка»; 

А.Шибаев «Кто кем становится», «Сказку вспомнить нужно»;  

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«Дождик!Дождик!...» франц.  в обр. Н.Гернет и С.Гиппиус 

«Помогите!», «Разговор  лягушек», «Несговорчивый удод» пер.С.Маршака 

«Купите лук…» шотландская пер. И.Токмаковой 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

Декабрь 1.Русская народная песенка «Наша Маша маленька …» 
Познакомить с содержанием русской народной песенки; помочь 

понять содержание потешки, обратить внимание на слова 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  
«Водичка, водичка…»;  
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аленька, черноброва; учить согласовывать слова в предложении. 

2.Русская народная песенка «Чики, чики …» 
Познакомить с русской народной песенкой, развивать память, 

учить проговаривать отдельные слова за воспитателем, 

совершенствовать умение понимать вопросы и отвечать на них 

  

3.Стихотворение Н. Пикулевой «Надувала кошка шар …» 
Познакомить с произведением Н. Пикулевой «Надувала кошка 

шар …», обогащать и активизировать речь. 

4.Театрализованный показ сказки «Теремок» 
Повторить содержание сказки «теремок», помочь запомнить 

сказку, развивать способность следить за действиями 

воспитателя; вовлекать детей в инсценировку сказки. 

«Как у нашего кота…»;  

«Травка – Муравка…»;  

«Сидит белка на тележке…»;  

«Ай качи-качи-качи!...» 

«Чигарики-чок-чигары…»;   

«Сидит, сидит зайка…»;   

Сказки.  
«Теремок»  обр. Е.Чарушина,   

«Лиса-Лапотница» обр. В.Даля,  

«Кот, петух и лиса» обр. М.Боголюбской,  

«Гуси – лебеди» обр. М.Булатова,        

Поэзия 
З.Александрова «Катя в яслях», «Прятки», «Утром», «Раз-два-три-четыре-

пять» «Елочка», «У нас в квартире», «Мы оделись раньше всех», «Вкусная 

каша», «Одуванчик», «Мой мишка», «Купанье», «Прятки», «Кролики»;  

О.Высотская. «Ёлочка», «На санках» 

Т.Эльчин «Зимняя песенка» 

Проза 
Я.Балтвилкс «Стишок с отгадками» пер с латыш. Д.Цесельчука 

А.Босев «Трое» пер. с болг. В Викторова; 

А.Босев «Дождь» пер. с болг. И.Мазнина 

А.Босев «Поѐт зяблик» пер. с болг. И.Токмаковой 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«Танцуй, моя кукла» норвежская пер.Ю.Вронского 

«Сапожник», «Дедушка Рох» обр.Б.Заходера 

«Ой, в зелѐном бору…» обраб. Р.Заславского 

Январь 1.Русская народная песенка «Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу…» 
Познакомить с песенкой «Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу…», упражнять в произношении звукоподражаний, 

поощрять попытки прочесть стихотворный текст с помощью 

взрослого. 

2.Стихотворение «Где мой пальчик?» 
Познакомить с произведением Н. Саксонский «Где мой 

пальчик?», учить договаривать слова, заканчивать фразы; 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 
«Тили-бом! Тили-бом!»;   

«Стучит,  бренчит по улице»; 

 «Ваня, Ваня- простота..»;  

«Солнышко – вѐдрышко…»;  

«Киска, киска, киска, брысь!»; 

 «Еду. Еду к бабе к деду..»;  

Сказки.  
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обогащать и активизировать речь. 

3.Стихотворение «Помощница» Н. Сынгаевской 
Познакомить с содержанием стихотворения «Помощница», 

совершенствовать умение отвечать на вопросы; воспитывать 

желание помогать взрослым. 

4.Стихотворение М. Познанской «Снег идет» 
Познакомить со стихотворением М. Познанской «Снег идет», 

продолжать учить задавать вопросы и отвечать на них, развивать 

у детей способность  к сюжетно – игровому замыслу. 

«Зайкина избушка» (в обр. О.капицы) 

«Петушок и бобовое зернышко» обр. О.Капицы,  

«Как коза избушку построила»  обр. М.Булатова,  

«Волк и козлята» обр. А.Н.Толстого,  

Поэзия. 
Н. Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;  

А. Пушкин«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»), «свет 

наш солнышко!...», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…» (из сказки о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях»);  

Проза 
А.Ремизов «Пальцы»; 

А.Каралийчев «Маленький утѐнок» пер. с болг.М.Качауновой; 

Б.Левандовская «Далеко и близко»  пер. с польск. Автора; 

Д.Лукич «Три плюшевые сказки: «Утренняя плюшевая сказка», «Дневная 

плюшевая сказка» «Вечерняя плюшевая сказка», пер.  Л.Яхнина ; 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«По деревьям скок…» обраб. А.Прокофьева и А.Чапура 

«Что за грохот?» Пер. С.Маршака 

«Ой ты, заюшка, пострел…»; «Ты , собачка, не лай…» пер. И.Токмаковой 

Февраль 1.Сказка Л.Н. Толстого «Три медведя» 
Познакомить с содержанием сказки Л.Н. толстого «Три 

медведя», дать возможность убедиться, что рассматривать 

рисунки в книгах интересно, развивать память, помогать детям 

играть в сказку, активизировать речь 

2.Стихотворение О. Высотской «Холодно» 
Познакомить со стихотворением О. Высотской «Холодно», 

учить повторять фразы вслед за воспитателем, учить 

произносить звукоподражательные слова, угадывать животное 

по описанию. 

3.Стихотворение А.Барто «Кто кричит?» 
Познакомить со стихотворением А.Барто «Кто кричит?», 

совершенствовать умение понимать вопросы, учить различать 

птиц 

4.Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Русский фольклор 
 Песенки, потешки, заклички. 

«Люли, люлюшки»;  

«Во саду – садочке»;  

«Сорока-белобока»;  

«Идѐт коза рогатая»;  

«Гуси вы, гуси»; 

 «Тень, тень, потетень»;  

Сказки.  
«Колобок» обр.К.Ушинского,  

«Теремок» обр. М.Булатова,  

«Козлятки и волк» обр.К.Ушинского,  

«Снегурушка и лиса»  обр. М.Булатова,  

Проза 
Л.Муур «крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» пер. с англ. О.Образцовой; 
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Помочь вспомнить содержание сказки «Кто сказал «мяу»?», 

привлекать к воспроизведению диалогов между Щенком и 

животными, с которыми он встречался. 

Й.Чапек «Трудный день», «В лесу» , «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключение песика и кошечки») пер. с чешск. Г.Лукина; 

Т.Эгнер «Как Уле Якоп  повывал в городе» (в сокр.) пер. с норвеж. Г.Балла 

и Ю.Каржавиной; 

К.Ушинский «Лиса Патрикеевна», «Васька», «Петушок с семьѐй», 

«Уточки», «Ветер и Солнце»; 

Поэзия 
М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»);  

А.Введенский «Мышка», «Загадка», «песня машиниста»;  

К.Чуковский.«Федотка», «Путаница», «Радость», «Краденное солнце», 

«Ёжики смеются», «Слониха читает», «Ёлка», «Чудо – дерево», «Муха – 

цокотуха»; 

И.Токмакова «Где спит рыбка», «Медведь», «Десять птичек – стайка», 

«Дождик», «Баиньки», «Плим» 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«Знаешь мама где я была» грузинская (в обр.В.Берестова) 

«Две фасольки, три боба», пер. с литовского Е.Юдина 

«Медвежья колыбельная» пер. латыш. А.Ремизова 

Март 1.Немецкая песенка «Снегирек» (перевод В. Викторова) 
Познакомить с немецкой песенкой «Снегирек», развивать 

способность активно проговаривать простые и более сложные 

фразы, отвечая на вопросы воспитателя. 

2.Стихотворение А. Барто «Кораблик» 
Познакомить со стихотворением  А. Барто «Кораблик», 

развивать память, поощрять желание прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью воспитателя, учить четко и правильно 

произносить слова. 

3.Русская народная песенка «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком …» 
Познакомить с русской народной песенкой «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком …», совершенствоваь память и внимание, 

поощрять попытки рассказать стихотворный текст целиком. 

4.Сказка «Маша и медведь» в обработке М. Булатова 
Помочь вспомнить содержание сказки «Маша и медведь», 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 
«Синичка, синичка»; 

 «Уж я Танюшке пирог испеку»;  

«Кот на печку пошѐл»;  

«Катя, Катя маленька»;  

«Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду!...»;  

«Вдоль по реченьке лебѐдушка плывѐт…»; 

Сказки.  
«Маша и медведь» обр. М.Булатова, 

«Лиса и заяц» обр. В.Даля, 

«Ворона»  обр. В.Даля, 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М.Булатова, 

Проза 
Т.Александрова «Хрюшка и Чушка», «Медвежонок Бурик», «Зверик»; 

Л.Воронкова «Маша – растеряша», «снег идѐт» ( из книги «Снег идѐт») 
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прививать интерес к импровизации. Ю.Дмитриев «Кто без крыльев летает», «Синий шалашик»; 

Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» ( из книги «Что я 

видел»; 

Поэзия 
К.Бальмонт «Комарики-макарики», «Росинка», «Осень»; 

А.Блок «Зайчик» 

С.Городецкий «Колыбельная ветровая», «Кто это?» 

В.Жуковский «Птичка»; 

Д.Хармс «Кораблик»,  

Д.Хармс и Н. Радлов  Рассказы в картинках: «Упрямые козлы», «Добрая 

утка», «Не качались бы..», «Где же детки?», «Где клубок?» 

Фольклор народов мира 

Песенки и сказки разных народов 
«Кораблик»  английская (в обр.С.Маршака); 

«Котауси и Мауси. Обр. К.Чуковского; 

«Приходите в гости» венгерская (в обр. Э.Котляр) 

Апрель 1.Стихотворение А. Плещеева  

«Сельская песенка» 
Познакомить со стихотворение  А. Плещеева «Сельская 

песенка», учить согласовывать слова в предложении, развивать 

память. 

2.Стихотворение А. Веденского «Мышка» 
Познакомить со стихотворением А. Веденского «Мышка», учить 

договаривать небольшие фразы встречающиеся в стихотворении 

3.Сказка В.Бианки «Лис и мышонок» 
Познакомить с содержанием сказки В.Бианки «Лис и мышонок», 

приучать внимательно слушать литературные произведения без 

наглядного сопровождения, различать животных, угадывать их 

по описанию. 

4.Стихотворение А. и П. Барто «Девочка - ревушка» 
Познакомить с произведением А. и П. Барто «Девочка - 

ревушка», помочь увидеть, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится, продолжать учить рассматривать 

картинки. 

  

Русский фольклор 
 Песенки, потешки, заклички. 

«Как у нашего кота»; 

 «Конь»; «Улита, улита»; 

 «Мыши»;  

«У нашего луня»;  

«Курочка-рябушечка..»;  

«Бежала лесочком..»; 

Сказки.  
«У страха глаза велики» обр. М.Сериковой, 

«Лиса и журавль» обр. А.Афанасьева, 

«Война  грибов с ягодами» обр. В.Даля, 

«Хитрая лиса» корякская  пер.Г.Меновщикова, 

Проза 
М.Зощенко « Умная птичка»; 

С.Козлов «Дружба», «Такое дерево»; 

Э.Мошковская «Митя приехал», «Пусть он сидит»; 

Н.Носов «Ступеньки»; 

Поэзия  
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А.Кольцов «Дуют ветры» (из стихотворения «Русская песня»; 

И.Косяков «Всѐ она»; 

А.Майков «Ласточка примчалась» (из новогреческих песен), «Колыбельная 

песня»; 

И.Никитин «Зашумела, разгулялась…» (из стихотворения «Песня») 

А.Плещеев «Внучка», «Весна», «Кот сибирский» «Осень наступила», 

«Сельская песня», «Весна»( в сокр.), «Ласточка», 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«Налетели гули», «Спи, мой хороший» укр.колыб в обр.  В.Приходько ; 

 «Дай молочка, бурѐнушка» чешская (в обр. С.Маршака);  

«Лошадки пони»шотландская (в обр. И.Токмаковой); 

Май 1.Стихотворение К. Чуковского «Путаница» 
Познакомить с произведением К. Чуковского «Путаница», 

продолжать учить рассматривать рисунки в книжках, 

активизировать в речи глаголы, противоположные по значению, 

угадывать животных по описанию. 

2.Русская народная потешка «Огуречик, огуречик …» 
Познакомить с потешкой «Огуречик, огуречик …», помочь 

запомнить новую потешку, развивать память. 

3.Стихотворение Б. Заходера «Кискино горе» 
Познакомить со стихотворением Б. Заходера «Кискино горе», 

совершенствовать умение понимать вопросы. 

4.Сказка Н. Павловой «Земляничка» 
Познакомить со стихотворением Н. Павловой «Земляничка», 

учить различать животных. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 
«Свинка Ненила»;  

«Дедушка Егор»;  

«Иванушка»;  

«Пошѐл котик на торжок»;  

«Мыши водят хоровод..»;  

«Кисонька – мурысенька» ; 

Сказки.  
«Страшный гость»  алтайская  пер.А.Гарф и П.Кучияка, 

«Пастушок с дудочкой»  уйгурская пер. Л.Кузьмина, 

«Три  брата» хакасская пер. В.Гурова, 

«Травкин хвостик» эскимосская обр. Г.Снегирѐва и В.Глоцера, 

«Коза – дереза» укр. обр. Е.Благининой, 

Проза 
Г.Остер «Меня нет дома»; 

Л.Пантелеев «Как поросѐнок говорить научился»; 

М.Пришвин  «Дятел», «Листопад», «осинкам холодно»,  

Н.Романова «Умная ворона»; 

Поэзия 
В.Жуковский «Котик и козлик»,   

В.Ладыжец «Веснянка»;    

С.Маршак  «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об гумном мышонке»; 

«Снег», «Мяч», «дремота и зевота», «Усатый – полосатый», «Тихая 
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сказка»;   

С.Погореловский.«Лежебока»,  «О чем просит рыбка»,  «Умный Полкан», 

«Что сказал кот Вася», «Зоосад», «Жираф», «слон», «Зебры», «Лебедѐнок», 

«Верблюд», «Страусѐнок», «Белые медведи», «Совята», «Пингвин», « 

«Эскимосская собака», «Обезьяна», «Тигрѐнок», «Где обедал, воробей?» 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
«Ой, бычок», «Горкой, горкой, горушкой…»  белорусская (в обр. 

Л.Елисеевой;  

«Топ – топ» кабардин 

о – балкарская (в обр. Н.Гребнева); 

 «Бродит дрѐма» югославская (в обр.Яхнина); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства. 

Состоит из направлений: приобщение к  искусству, изобразительная деятельность (рисование, лепка)  конструктивно-модельной и музыкальной 

деятельности. 

Приобщение к искусству: 
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 Развивать художественное восприятие. 

 Воспитывать отзывчивость на музыку и пение. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

 Знакомить с народными игрушками, соответствующими возрасту детей. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 В процессе игры с настольными и напольными строительными материалами знакомить детей с деталями. 

 Продолжать учить детей сооружать постройки по образцу, способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 По окончании игры приучать убирать всѐ на место. 

 Знакомить с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

 Вызвать интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 Учить различать цвета карандашей, рисовать разные линии, уподобляя их предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, заборчикам и пр. 

 Формировать правильную позу при рисовании. 

 Учить бережно относиться к материалам, по окончании класть их на место. 

 Учить держать кисть и карандаш свободно, свободной рукой поддерживать лист бумаги на котором он рисует. 

Лепка: 

 Вызвать интерес к лепке. 

 Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой. 

 Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить отламывать комочки глины от большого куска, лепить палочки и колбаски, раскатывая между ладонями прямыми движениями. 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между 

ладонями и делать пальцами углубление в середине комочка. 

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ) 
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К
о

л
-в

о
 дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 

проведения 

Примечание  

Образовательная  программа Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Здравствуй, детский сад!» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1 1 01.09.16 «Лучики для солнышка». Вызвать интерес к рисованию 

карандашами; учить правильно и 

удобно держать карандаш в руке, 

корректировать силу 

нажима.различать желтый цвет; 

уметь проводить карандашом 

прямые линии разной длины, 

формировать правильную позу 

при рисовании, воспитывать у де-

тей интерес к процессу 

рисования; способствовать 

накоплению музыкальных 

впечатлений. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Организационный момент. 
2. Основная часть. Смотрит 

солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки: 

Очень рады солнышку. 

Физкультминутка. 

Игра«Солнышко» 
Ночь в окошко заглянула,  

Наше солнышко уснуло.  

Солнце просыпается -           

Деткам улыбается.      

3. Рисование «Лучики для 

солнышка». 

4. Рефлексия 

  

2 2 08.09.2016 «Петушка накормлю, дам я 

зѐрнышек ему». 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, со 

свойствами красок; пользоваться 

изобразительным материалом 

(красками), применять способ 

рисования пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу. 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение русской 

народной песенки. 
Петушок, петушок, золотой гребешок,  

Масляна головушка, шелкова 

бородушка,  

Что ты рано встаешь, голосисто поешь, 

Ване спать не даешь 

Физкультминутка «Зарядка для 

Петушка»3. Рисование зернышек 

для петушка. 

4. Рефлексия 

  

3 3 15.09.2016 «Цветные мячики» Учить рисовать предмет круглой 

формы; называть то, что 

нарисовали; развивать чувство 

ритма и цвета 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационнй момент 

2. Чтение стихотворения 

Наша Таня громко плачет,  

уронила в речку мячик,  

тише Танечка не плач 

не утонет в речке мяч. 

3. Задание. Найди желтые мячики. 

Физкультминутка «Мячики». 

4. Рисование «мячики на дорожке» 

5.Рефлексия. 

  

                                                                                                           «Осень!»   
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4 4 22.09.2016 «Травка на лугу». Проявлять интерес к 

окружающему миру природы при 

описании осени совместно с 

воспитателемпознакомить с 

содержанием русской народной 

песенки; учить отличать зеленый 

цвет от других цветов, рисовать 

короткие отрывистые штрихи, 

развивать умение работать 

карандашом, активно в такт 

музыке. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение русской 

народной песенки. 
«Как по лугу, лугу...».  

3. Музыкально-ритмические 

движения.Под музыкальную 

композицию «Погуляем» (муз.И 

Арсеева, сл. И. Черницкой) 

Физкультминутка «На лужочке»    

4. Рисование «Травка на лугу». 

5. Рефлексия. 

  
 

5 5 29.09.2016 «Дождик, дождик, пуще…» Учить наносить пальцем 

ритмичные мазки под словесное 

сопровождение. Познакомить с 

синим цветом 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент. 
 Чтение стихотворения «Дождик» 

2. Основная часть. 

3.Рисование дождика. 

4. Физкультминутка. «Дождик 

капает»  

4.Рефлексия. 

 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 6 06.10.2016 «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев 

приѐмом «примакивания». 

Развитие чувства ритма и цвета. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

1. Организационный момент. 
Воспитатель читает стихотворение И. 

Токмаковой «Ветрено!»: 

2. Основная часть. 

3.Рисование листьев. 

4. Физкультминутка. «Осенняя»  

4.Рефлексия. 

 

  

2 7 13.10.2016 «Осень золотая». Расширять представления детей 

об окружающей природе, о 

предстоящем осеннем празднике; 

развивать художественное 

восприятие, внимание; 

формировать умение работать в 

коллективе, воспитывать желание 

создавать материалы и 

украшения к празднику. 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Описание 

осени.3. Музыкально-ритмические 

движенияпод музыку «Осенью» С. 

Майкапара 

4. Создание осенней картины. 

5. Рефлексия. 

  

3 8 20.10.2016 «Жѐлтые комочки». Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; учить 

угадывать животное по 

описанию, формировать умение 

различать животных и их 

детенышей; упражнять в 

рисовании округлых форм; 

совершенствовать умение рисо-

вать пальцами, работать 

аккуратно 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
1. Организационный момент.  

2. Основная часть. Чтение русской 

народной песенки.«Хохлатка» в 

обработке Т. Попатенко.) 

Физкультминутка 

Игра «Курочка и цыплята» 

3. Рисование цыплят. 
4. Рефлексия.Милые цыплятки,      

Желтые комочки, быстро, быстро 

собирайтесь. Возле мамы-квочки!  

  

                                                                                                                                «Мой дом, моя семья» 
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4 9 27.10.2016 «Красивая чашка (в 

горошек) 

Напомнить содержание русской 

народной песенки; поощрять 

попытки выполнять движения, о 

которых говорится в песенке; 

учить договаривать слова, фразы; 

развивать моторику рук; 

совершенствовать умение 

рисовать пальцем, стараясь 

равномерно расположить 

рисунок (горошинки) внутри 

контура; формировать умение 

выполнять под музыку движения. 

«Физическое развитие» 

 
1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение 

потешки.Ладушки, ладушки! 

Пекла бабка оладушки.  

Физкультминутка «Пальчики» 
Вот помощники мои, 

Их сожми и разожми. 

Поверни их эдак, так, , 

Помаши слегка вот так. 

За работу принимайся, 

Ничего не опасайся! 

3. Рисование красивой чашки. 

4. Рефлексия. 

  

5 10 03.11.2016 «Маленькие и большие 

следы». 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

обогащать и активизировать речь 

детей; продолжить учить 

рисовать пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, 

передавать ритмом мазков следы, 

располагать их на бумаге в 

определенной 

последовательности, 

формировать правильную позу 

при рисовании. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Организационный момент.  

2. Основная часть. Чтение 

стихотворения.Большие ноги шли по 

дороге: 

То-о-п-то-о-п-то-о-п. 

Маленькие ножки бежали по дорожке; 

Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ! Топ-топ-топ! 

3. Имитация прогулки под музыку и 

без музыки.песня «Зашагали ножки», 

муз. М. Раухвергера. 

4. Рисование следов. 
5. Рефлексия.Какая длинная дорожка  

  

Моя Родина 

н
о

я
б

р
ь

 

1 11 10.11.2015 «Разноцветные ворота». Познакомить с художественным 

произведением, закреплять 

умение рисовать карандашом, 

учить проводить дугообразные 

линии, приобщать к восприятию 

классической музыки. 

«Физическое развитие» 1.Организационный момент. 
Звучит музыкальная пьеса «Слон» К. 

Сен-Санса. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения.А. Барто «Слон». 

Физкультминутка «Мороз» 

3.Рисование ворот. 

4.Рефлексия. 

  

2 12 17.11.2016 «Огоньки в окнах дома» Учить наносить яркие мазки, 

пятнышки в окошки домов; 

аккуратно пользоваться 

красками. Закреплять умение  

пользоваться красками, кистью. 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения «Кошкин дом» 

3.Музыкально-ритмические движения 

под музыку З. Качаевва «Солнышко» 

4.Рисование веточки для птички. 

5.Рефлексия. 

  

 «Знакомство с народной культурой!»   
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3 13 24.11.2016 «Раскрасим коню хвост». Прочитать рассказ Л. Н. 

Толстого; учить рассматривать 

картинки; учить отвечать на 

вопросы. Совершенствовать 

умение работать кистью: держать 

кисть чуть выше железного 

наконечника, набирать краску, 

снимать лишнюю краску, учить 

правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя 

за контур. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент. 
Вот какая замечательная игрушка 

лошадка! 

2.Основная часть. Чтение рассказа. 
Л. Н. Толстого «Был у Пети и Маши 

конь...». 

3.Рисование. 
4.Рефлексия.Какие красивые хвосты 

мы нарисовали для коней! Кони от 

радости закричали: «И-го-го!»  

«Зимушка-зима!» 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 14 01.12.2016 «Идет снег» Продолжать учить правильно 

держать кисточку; обмакивать 

всем ворсом в краску; 

изображать снежинки, 

прикладывая всем ворсом к 

бумаге; учить узнавать и 

правильно называть белый цвет. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Слушание песни «Зима!» (муз.В. 

Карасевой) 

3.Исполнение музыкально-

ритмических движений по русскую 

народную мелодию «Топ-топ». 

4. Рисование снежинок 

5.Рефлексия. 

  

2 15 08.12.2016 «Снежные комочки» Закреплять умение рисовать 

предмет круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания краской  не выходя 

за контур. Повторять 

изображение. Заполняя 

свободное пространство. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент. 

2.Слушание песни «Зима!» (муз.В. 

Карасевой) 

3.Исполнение музыкально-

ритмических движений по русскую 

народную мелодию «Топ-топ». 

4. Рисование снежных комочков 

5.Рефлексия. 

  

 16 15.12.2016 «Снежная улица». Познакомить со стихотворением 

«Снег идет» М. Познанской, 

продолжать учить задавать 

вопросы и отвечать на них; 

развивать у детей способность 

создавать сюжетно-игровой 

замысел, ритмичными мазками 

располагать снежинки в 

определенных местах листа; 

вызывать желание подпевать 

музыкальные фразы. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. «Снег идет» М. 

Познанской. 

3.Пение песни.«Пришла зима», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи.  

Физкультминутка «Снежинки» 

4.Рисование снега. 

5. Рефлексия. 
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3 16 22.12.2016 «Скоро Новогодний 

праздник. Рассматривание 

ѐлки». 

Уточнить и обогатить 

представления о предстоящем 

событии - новогоднем празднике; 

учить рассматривать предметы 

(ѐлку, ѐлочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе рас-

сматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую 

моторику, восприятие, 

творческие способности. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Уточнение 

назначения предметов. 

3.Хоровод под музыкальную 

композицию «Ёлочка» (муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Булатова). 

4.Рассматривание ѐлочки. 

5.Коллективная работа. Панно 

«Нарядная ѐлочка». 

6.Рефлексия. 

  

«Новый год» 

д
ек

а
б

р
ь

 

4 17 29.12.2016 «Маленькая елочка в гости 

к нам пришла» 

Обучать умению располагать 

фонарики определенного цвета, 

используя дидактическую игру 

«Укрась елочку». Закреплять 

умение рисовать пальцами. 

Используя разные цвета. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент. 

2.Имитация движений животных 

под музыкальные композиции 

«Зайцы», «Лисички» (муз.Г. 

Финаровского). 

3. Подвижная игра «Поезд» (муз.Н. 

Метлова) 

4.Рисование фонариков. 

5. Рефлексия 

  

я
н

в
а
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ь

 

3 18 19.01.2017 «Ёлочные шары». Познакомить с потешкой «Ой ты, 

заюшка-пострел...», со 

стихотворением-загадкой; учить 

угадывать животных по 

описанию. Продолжить учить 

рисовать пальцами, используя 

разные цвета, закреплять знание 

основных цветов,закреплять 

умение выполнять простейшие 

танцевальные движения под 

музыку. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Отгадывание 

загадок. 

3.Чтение потешки. 

Физкультминутка «Ёлочка» 
У маленьких детишек ѐлочка большая. 

Огоньками, шариками ѐлочка сверкает. 

Ай да ѐлочка, погляди, погляди. 

Деткам, ѐлочка, посвети, посвети. 

4.Коллективная работа. Рисование 

ѐлочных шаров. 

5.Рефлексия. 

  

«Я вырасту здоровым!» 

4 19 

 

26.01.2017 «Штанишки для 

мишки». 

Познакомить с содержанием 

отрывка из стихотворения 3. 

Александровой «Мой мишка», 

способствовать активизации 

речи; закреплять умение рисовать 

прямые линии, работать 

красками, правильно держать 

кисть; вызывать желание 

подпевать музыкальные фразы. 

«Физическое развитие»  1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения.3. Александровой «Мой 

мишка». 

Физкультминутка «Мишка 

косолапый» 

3.Рисование одежды для мишки. 

4.Рефлексия. 
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Ф
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а
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 1 20 02.02.2017 «Шарф для кошки». Познакомить с произведением П. 

Воронько «Обновки»; помочь 

запомнить и учить употреблять в 

речи названия предметов 

одежды, действий, обогащать 

словарь; учить правильным 

приемам закрашивания краской, 

не выходя за контур, развивать 

желание рисовать; вызывать 

желание двигаться под музыку, 

подражая движениям педагога. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения.П. Воронько 

«Обновки». 

3.Музыкально-ритмические 

движения.Звучит музыка «Гопачок» 

(украинская народная мелодия в 

обработке М. Раухвергера) 

4.Упражнение для сосредоточения 

внимания. 

5.Рисование шарфика. 

6.Рефлексия. 

  

2 21 09.02.2017 «Бублик». Помочь вспомнить содержание 

сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«Мяу»?», привлекать к 

воспроизведению диалогов 

между щенком и животными, с 

которыми он встречался; учить 

поддерживать активный характер 

восприятия музыки, понимать 

содержание песни. 

«Речевое развитие» 

 
1.Организационный момент. 
Дети прослушивают песню «А кто 

это?»(сл. Ю. Островского муз.Р. 

Рустамова). 

2.Основная часть. 

Физкультминутка «Летаем как 

пчелки» 

3.Рисование бубликов. 

4. Рефлексия. 

  

3 22 16.02.2017 «Яблоки для куклы». Познакомить с содержанием 

стихотворения В. Берестова, 

учить слушать стихотворение без 

наглядного сопровождения; 

развивать интонационную речь; 

учить рисовать предмет круглой 

формы, подпевать в песне 

музыкальные фразы, совершенст-

вовать умение работать с 

карандашом. 

«Речевое развитие» 1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение 

стихотворения В. Берестова «Больная 

кукла». 

Физкультминутка «Яблоко» 
Вот так яблоко! Оно соку сладкого 

полно.  

Руку протяните, яблоко сорвите.  

Стал ветер веточку качать, трудно 

яблоко достать.  

Подпрыгну, руку протяну и быстро 

яблоко сорву! 

3. Рисование яблок. 4.Ркфлекси\ 

  

«Международный женский день» 

4 23 23.02.2017 «Красивый зонтик ». Познакомить с главами из книги 

Ч. Янчарского, вызвать чувство 

радости за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, желание 

узнать что-то новое про 

медвежонка, обогащать словарь 

учить рассказывать об игрушке; 

учить правильно держать 

кисточку, закрашивать рисунок, 

не выходя за контур; вызывать 

активность детей при подпевании 

и пении. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

произведения. 
 «В магазине игрушек» (главы из книги 

Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика», перевод с польского В. 

Приходько). 

Физкультминутка «В лесу» 

3. Рисование зонтика. 
4. Рефлексия.Дети прослушивают 

музыкальную композицию «Цветики» 

(муз.В. Карасевой, сл. Н. Френкель) 

  

м
а

р
т
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1 24 02.03.2017 «Украсим тарелочку для 

мамы». 

Помочь вспомнить содержание 

сказки, поощрять желание 

участвовать в инсценировке 

сказки, развивать память; 

закреплять умение работать с 

красками, учить наносить яркие 

мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета. 

«Речевое развитие» 

 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рассказывание 

сказки с показом игрушек и 

декораций. 

3.Исполнение колыбельной песни 

«Спи, мой мишка». 

4.Импровизация по стихотворению, 

выполнение движений, 

соответствующих тексту. 

5.Рисование узора на тарелочке. 

6.Рефлексия. 

  

2 25 09.03.2017 «Колечки для мамочки» Продолжать учить правильно 

держать карандаш. Передавать в 

рисунке определенную форму. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рассказывание 

сказки с показом игрушек и 

декораций. 

3.Импровизация по стихотворению, 

выполнение движений, 

соответствующих тексту. 

4.Рисование колечек. 

5.Рефлексия. 

  

«Пришла весна» 
3 26 16.03.2017 «Веточка для птички» Познакомить с рассказом Л. Н. 

Толстого; учить правильно 

держать кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в краску, 

упражнять в умении промывать 

кисть, рисовать прямые линии, 

подбирать краску по образцу; 

различать спокойную и бодрую 

мелодии. 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Слушание 

песенки.песню «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова,сл. Н. Френкель). 

3.Чтение рассказаЛ. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше...».  

4.Рисование веточки для птички. 

5.Рефлексия. 

  

4 27 23.03.2017 «Морские волны». Познакомить со стихотворением 

А. Барто «Кораблик», различать 

синий цвет, упражнять в 

рисовании волнистых линий, 

развивать образное мышление, 

закреплять умение рисовать 

карандашом. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения.А. Л. Барто 

«Кораблик». 

Физкультминутка «Топотушки» 

3.Рисование волн. 

4.Рефлексия. 

  

5 28 30.03.2017 «Светит солнышко» Учить передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетая 

круглую форму с прямыми 

линиями. 

«Речевое развитие» 1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения.А«Солнечный 

зайчик». 

Физкультминутка 

3.Рисование солнышка. 

4.Рефлексия 

  

    «Знакомство с народной культурой!»  
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 1 29 06.04.2017 «Дорожки». Помочь вспомнить содержание 

русской народной сказки «Маша 

и медведь» прививать интерес к 

драматизации; продолжить учить 

правильно держать кисточку, 

упражнять в умении промывать 

кисть, учить рисовать дорожки, 

закреплять понятия «узкий», 

«широкий»; продолжать учить 

воспринимать движения. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Инсценировка 

сказки «Маша и медведь». 

3.Музыкально-ритмические 

движения под музыку. 

Звхчит украинская народная мелодия 

«Стуколка 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Рисование дорожек. 

6.Рефлексия. 

  

2 30 13.04.2017 «Рассматривание 

деревянных игрушек». 

Учить определять название 

игрушек и материал, из которого 

они сделаны, развивать слуховое 

восприятие, расширять 

словарный запас; способствовать 

развитию речи как средства 

общения. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рассматривание 

игрушек. 

Физкультминутка. 

3.Рассматривание деревянной 

лошадки. 

4.Музыкально-ритмические 

движения под музыку.«Пляску с 

куклами» и «Пляску с платочками» 

(немецкие народные плясовые мелодии, 

сл. А. Ануфриевой).  

5.Рефлексия. 

  

3 31 20.04.2017 «Украсим узором платье 

для куклы Кати» 

Учить правильно держать кисть, 

ритмично наносить мазки на 

силуэт платья. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять 

знание цвета. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент 

2.Основная часть. Рассматривание 

кукол. 

Физкультминутка 

3. Имитация движений животного 

под музыкальную композицию 

«Собачка-жучка»(муз. Н. Кукловской. 

Сл. Н. Федорченко).  

4.Рисование узоров 

5.Рефлексия 

  

4 32 27.04.2017 «Колобок катится по 

дорожке» 

Учить передавать образ Колобка 

графическим способом, 

развивать сюжетно-игровой 

замысел. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2. Настольный театр «Колобок» 

Физкультминутка 

3. Рисование «Колобка» 

4.Рефлексия 

  

  1 33 11.05.2017 «Наши достижения, на пороге лета!»  

м
а

й
 

 

   «Украсим матрешку» Учить ритмично наносить мазки 

на силуэт матрешки из бумаги.  

Развивать восприятие  цвета. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент 

2.Рассматривание матрешек. 

3. Игры с матрешками 

Физкультминутка 

4. Украшение матрешки 

5.Рефлексия 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЛЕПКА 

 

2 34 18.05.2017 «Зелѐная трава». Познакомить с произведением Д. 

Биссета «Га-га-га», упражнять в 

произношении звукоподражаний; 

продолжать учить правильно 

держать кисточку, рисовать 

короткие прямые отрывистые 

линии, рассматривать рисунок; 

учить внимательно слушать 

музыку, понимать ее содержание. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент. 
2.Основная часть. Чтение сказки.Д. 

Биссета «Га-га-га».  

3.Исполнение песни.«Белые гуси», 

муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Физкультминутка. 

4.Рисование зеленой травки. 

5.Рефлексия. 

  

3 35 25.05.2017 Рисование по замыслу Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования: 

краски, карандаши. Выбирать 

тему для рисования; радоваться 

готовому изделию. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент 

2. Выбор темы и инструментов для 

рисования. 

4.Физкультминутка 

3.Рефлексия 

  

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

К
о

л
-в

о
 Дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 

проведения 

Примечание  

Образовательная  программа Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Здравствуй, детский сад!» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1 1 02.09.2016 «Пряники для мишки». Познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

использовать изобразительный 

материал - пластилин, скатывать 

кусочек пластилина в шарик и 

слегка расплющивать его, 

соблюдать правила работы с ним. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение 

стихотворения. А. Барто «Мишка» 

Физкультминутка. 

3. Лепка. 

4. Рефлексия.  

  

 

2 2 09.09.2016 «Пирожок для котика». Познакомить с содержанием 

народной песенки; учить слушать 

и отвечать на вопросы, 

формовать округлые комочки из 

пластилина; упражнять в 

выполнении заданий, 

рассчитанных на понимание речи 

и ее активизацию; вызывать 

желание лепить 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
1. Организационный момент.  

2. Основная часть. Чтение русской 

народной потешки. Пошел котик на 

Торжок,  

Физкультминутка «Котик» 

3.Лепка пирожков для котика. 
4. Рефлексия.Мы пекли-пекли-пекли, 

пирожков мы напекли. Кушай, котик, 

пирожок, угощай детей, дружок. 
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3 3 16.09.2016 «Угостим мышку 

горошком». 

Напомнить содержание сказки 

«Репка», вызвать желание 

рассказать сказку вместе с 

воспитателем; способствовать 

активизации речи; учить 

отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями круговыми 

движениями, складывать изделия 

на дощечку; познакомить с зе-

леным цветом. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Организационный момент.  

2. Основная часть. Показ сказки 

«Репка» с помощью настольного 

театра  

Физкультминутка 
Мы сидели тихо-тихо,  

А теперь все дружно встали, 

Ножками потопали, ручками 

похлопали. 

Теперь пальчики сожмем, 

А потом лепить начнем. 

3. Лепка горошка. 

4. Рефлексия. 

  

4 4 23.09.2016  «Осень!»  1.Организационный момент.   
   «Морковка для зайчика» Познакомит с содержанием 

русской народной песенки, учить 

угадывать животное по 

описанию; вызывать у детей 

интерес к действиям с 

пластилином, совершенствовать 

умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, воспитывать 

умение радоваться своим 

работам. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

2.Основная часть. Чтение потешки. 

Физкультминутка «Зайка» 
Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи. Ты 

на травку упади, упади,   Полежи и 

отдохни, отдохни. 

3.Лепка морковки.  

4.Рефлексия. 

 

1 5 30.09.2016 «Огород» Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу; учить 

располагать детали на картинке 

рядами на равном расстоянии 

друг от друга; развивать мелкую 

моторику 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент 

2.Пальчиковый театр «Репка» 

Физкультминутка 

3.Лепка 

4.Рефлексия 

  

2 6 07.10.2016 «Мухомор» Учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из них 

шарики, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; 

развивать мелкую моторику. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент 

2.Чтение загадки: 

Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый мухомор. 

3. Рассматривание иллюстрации 

мухомора 

Физкультминутка. 

4. Лепка 

5.Рефлексия 

  

 «Моя семья» 
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 3 7 14.10.2016 «Дождик, дождик, кап-кап-

кап…» 

Учить отщипывать кусочки 

пластилина от целого; 

располагать их на листе бумаги. 

Знакомить с синим цветом 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение потешки 

«Дождик» 

3.П/и «Солнышко и дождик» 

3.Лепка дождика 

4.Рефлексия 

  

4 8 21.10.2016  «Мой дом, моя семья»   

 
  

   «Бублики для кота». Познакомить с содержанием 

русской народной 

песенки,формировать умение 

слушать стихотворный текст; 

учить раскатывать палочки 

между ладонями прямыми 

движениями рук, соединять 

концы палочек, образуя кольцо; 

развивать мелкую моторику рук. 

«Художественно-

эстетическое развитие 
1. Организационный момент. 

 2. Основная часть. Чтение русской 

народной песенки.Как у нашего кота 

шубка очень хороша,  

Как у котика усы удивительной красы,  

Глаза смелые, зубки белые. 

Физкультминутка «Котик» 

3. Лепка бубликов для кота. 

4. Рефлексия. 

5 9 28.10.2016 «Печенье для щенка» Учить сплющивать шарики из 

пластилина при помощи 

придавливания ладонями к 

плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

«Речевое развитие» 1.Организационный момент. 

2.Чтение стихотворения «Мой 

щенок..» 

Физкультминутка 

3. Лепка печенья 

4.Рефлексия 
 

  

н
о

я
б

р
ь

 

1 10 04.11.2016 «Веточки для козы». Напомнить содержание русской 

народной песенки; учить 

сопровождать чтение по-

этического произведения 

игровыми действиями, 

продолжить учить скатывать 

палочки между ладонями 

прямыми движениями; 

закреплять знание о форме 

разных предметов, аккуратно 

складывать готовые изделия на 

дощечку. 

«Познавательное 

развитие» 

 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение русской 

народной потешки. 

Физкультминутка «Тик-так» 
Часики наши стучат вот так: 

- Тик-так, тик-так! 

Мы их заводим вот так, вот так! 

И снова они застучат: «Тик-так».         

3. Лепка веточек для козы. 

4. Рефлексия. 

  

«Моя Родина» 
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2 11 11.11.2016 «Заборчик для козлят». Познакомить с содержанием 

сказки «Козлятки и волк», 

вызывать желание поиграть в 

сказку, рассматривать рисунки-

иллюстрации; продолжить 

знакомство с материалом, учить 

раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями 

прямыми движениями рук; учить 

работать коллективно, прививать 

интерес к лепке. 

«Физическое развитие» 1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение сказки. 
«Козлятки и волк» в обработке К. 

Ушинского. 

Физкультминутка «Зарядка» 
Мы присели: раз-два! Раз-два!  

Встали, наклонились: раз-два! Раз-два!  

Повернулись вправо: раз-два! Раз-два!  

Повернулись влево: раз-два! Раз-два!  

А сейчас на месте попрыгаем мы.  

Скоро мы вырастем вот до такой 

высоты! 

3. Лепка заборчика для козлят. 

4. Рефлексия. 

  

3 12 18.11.2016 «Палочки для крыши». Повторить содержание сказки 

«Теремок», помочь запомнить 

сказку, вовлекать детей в 

инсценировку сказки; активизи-

ровать речь; закреплять умение 

работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, 

любоваться готовым изделием. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Физкультминутка «Кто в тереме 

живет?» 

3.Лепка палочек для крыши. 

4.Рефлексия. 

  

4 13 25.11.2016  «Знакомство с народной 

культурой» 

    

   «Дудочки для ребят». Познакомить с песенкой; 

закреплять приемы раскатывания 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями, учить 

работать аккуратно. 

«Физическое развитие» 1.Организационный момент 

2.Основная часть. Чтение русской 

народной песенки. 
Физкультминутка «Руки» 

3.Лепка дудочек. 

4.Рефлексия. 

«Зимушка-зима!» 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 14 02.12.2016 «Скатывание одного шара 

для снеговика». 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

помочь понять содержание 

русской народной песенки, 

закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

делать шарики круговыми 

движениями. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение потешки. 

Физкультминутка «Топотушка» 
Мы топаем ногами: топ-топ-топ.  

Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп.  

Мы руки разведем и побежим кругом. 

3.Лепка шариков для снеговика. 

4.Рефлексия. 
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2 15 09.12.2016 «Ягоды для птичек». Познакомить с русской народной 

песенкой; развивать память; 

обогащать сенсорный опыт детей 

путем обведения предметов по 

контуру поочередно то одной, то 

другой рукой; закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями. 

«Физическое развитие» 1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение потешки. 
Чики-чики-чикалочки, Едет Коля на 

палочке, Сашенька - в тележке, 

Щелкает орешки. 

Физкультминутка Игра «Чики, 

чики...» 

3.Лепка ягод. 

4.Рефлексия. 

  

3 16 16.12.2016 «Орешки для белочки» Закреплять знания о форме 

разных предметов. Упражнять в 

лепке предметов круглой формы 

приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент 

2.Пальчиковая гимнастика 

Сидит белка на тележке, 

Продает свои орешки, 

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке, 

Мишке косолапому, заиньке усатому. 

Физкультминутка «Белка» 

3.Лепка орешков 

4.Рефлексия 

  

    «Новый год!»     

4 17 23.12.2016 «Снеговик» (скатывание 

большого и маленького 

шаров) 

Познакомить с произведением Н. 

Саксонской «Где мой пальчик?», 

учить добавлять слова, 

совершенствовать умение скаты-

вать шар из пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями, учить различать 

белый цвет, поощрять 

добавление дополнительных 

деталей к изделию. 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 

3.Рассматривание иллюстрации. 

Физкультминутка «Зимние забавы» 

4.Лепка снежных комков. 

5. Рефлексия. 

я
н

в
а

р
ь

 

3 18 30.12.2016 «Разноцветные шары». Познакомить с произведением Н. 

Пикулевой «Надувала Кошка 

шар»; обогащать и 

активизировать речь детей; учить 

различать желтый, красный, 

синий цвета; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 

Физкультминутка «Ёлочка» 

3.Лепка разноцветных шаров. 

4.Рефлексия. 

  

4 19 

 

13.01.2017 «Бусы для елки» Обучать умению формировать из 

отщипываемых кусочков 

пластилина комочки, скатывая 

пластилин в шарик. Закреплять 

знание основных цветов. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения «Елочка нарядная» 

Физкультминутка «Ёлочка» 

3.Лепка разноцветных шаров. 

4.Рефлексия. 
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1 20 20.01.2017 «Салют» Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать 

их них шарики, надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от друга; 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2.Рассматривание иллюстраций 

Физкультминутка «Ёлочка» 

3.Лепка. 

4.Рефлексия 

  

    «Я вырасту здоровым!»   

2 21 27.01.2017 «Морковка для 

зайчика». 

Познакомить с содержанием 

стихотворения В. Хорола 

«Зайчик», закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее 

приобретенные навыки; 

различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием. 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 

Физкультминутка «Зайка 

серенький» 

3.Лепка морковки. 

4.Рефлексия. 

  

 

3 22 03.02.2017 «Блюдце». Познакомить со стихотворением 

О. Высотской «Холодно», 

угадывать животное по 

описанию; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, рас-

плющивать заготовку, аккуратно 

класть готовое изделие на 

дощечку. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 

Физкультминутка. 

3.Лепка блюдец. 

4.Рефлексия. 
 

  

4 23 10.02.2017 «Миска для медведей». Познакомить с содержанием 

сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя»; развивать память, 

активизировать речь, помогать 

детям играть в сказку; упражнять 

в скатывании из пластилина 

шаров круговыми движениями 

рук, в сплющивании в ладонях 

комка; учить пальцами делать 

углубление, развивать интерес к 

лепке. 

 1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение сказки. 

Физкультминутка 

Зарядка для рук 
3.Лепка мисок для медведей. 

4.Рефлексия. 

  

м
а

р
т
 

 1 24 17.02.2017 «Яблочки». Познакомить с содержанием 

стихотворения «Помощница», 

закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и 

другие ранее приобретенные 

навыки; продолжать учить раз-

личать зеленый, красный, 

желтый цвета, любоваться 

готовым изделием. 

«Физическое развитие» 

 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 

Физкультминутка «Собираем 

яблоки». 

3.Лепка яблок. 
4. Рефлексия. 
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2 25 24.02.2017  «Международный женский 

день!» 

    

   «Пирожки для бабушки». Познакомить с содержанием 

русской народной сказки «Маша 

и медведь» (в обработке М. 

Булатова), отвечать на вопросы 

воспитателя; закреплять умение 

формовать из пластилина 

округлые комочки, прививать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

«Речевое развитие» 1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Показ сказки с 

помощью игрушек. 

Физкультминутка 

Пальчиковая гимнастика 

3.Лепка пирожков. 

4.Рефлексия. 

3 26 03.03.2017 «Любимой мамочке испеку 

я прянички» 

Воспитывать у детей любовь к 

маме,  желание заботиться о 

других, самостоятельно лепить 

знакомые формы 

«Речевое развитие» 1. Организационный момент 

2.Слушание песни  «Маму 

поздравляют малыши»  (муз.Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой) 

Физкультминутка 

3.Лепка пряников 

4.Рефлексия 

  

4 27 10.03.2017 «Цветы для мамы» Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать 

из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик. 

Прикрепляя его к основе, 

размазывать надавливающим 

движением указательного пальца 

пластилин на картоне. 

«Познавательное 

развитие» 
1. Организационный момент 

2.Слушание песни «Маму 

поздравляют малыши»  (муз.Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой) 

3.Упражнение с цветами 

Физкультминутка 

4.Лепка цветов 

5.Рефлексия 

  

 

ап
р

е

л
ь
 1 28 17.03.2017  «Пришла весна!»   

 
  

а
п

р
ел

ь
 

 

   «Лучики для солнышка». Познакомить с русской народной 

закличкой «Солнышко- 

ведрышко», закреплять умение 

раскатывать палочки из 

пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на 

дощечку, различать и называть 

желтый цвет. 

«Физическое развитие» 

 
1.Организационный момент. 
2.Основная часть. Чтение русской 

народной заклинки. 

Физкультминутка «Пробуждение 

солнышка» 

3.Лепка лучиков для солнышка.  

4.Рефлексия. 
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2 29 24.03.2017 «Яйцо». 

 

Познакомить с рассказом Г. 

Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без на-

глядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животного зависит от 

его внешних признаков; 

продолжать учить скатывать из 

комка пластилина шарик, 

аккуратно складывать изделия на 

дощечке. 

 1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение рассказа. 

3.Беседа по 

рассказу.Физкультминутка«Стали 

дети ровно в круг» 

4.Лепка яйца. 

5. Рефлексия. 

  

3 30 31.03.2017 «Весенняя травка». Познакомить со стихотворением 

А. Плещеева «Сельская песенка», 

учить согласовывать слова в 

предложении; продолжать учить 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

скатывать из них палочки, 

аккуратно укладывать их на 

дощечке, различать зеленый 

цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 
3.Лепка травки на лугу. 

4.Рефлексия. 

  

«Знакомство с народной культурой» 

4 31 07.04.2017 «Одуванчик» Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пластилин, 

создавать объемную поделку; 

формировать интерес к работе с 

пластичными материалами; 

развивать мелкую моторику. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент 

2.Слушание музыкальной 

композиции «Апрель» (муз.П. И. 

Чайковского) 

3.Дыхательное упражнение ветер 

Физкультминутка 

4.Лепка одуванчика 

5.Рефлексия 

  

5 32 14.04.2017 «Колобок катится по 

дорожке» 

Продолжать учить детей 

отщипывать кусочки пластилина 

от куска и скатывать из них шар; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2. Настольный театр «Колобок» 

Физкультминутка 

3. Лепка «Колобка» 

4.Рефлексия 

  

м
а

й
 

 1 33 21.04.2017 «Кузовок». Познакомить с содержанием 

русской народной песенки 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...», продолжать 

отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми 

движениями рук, делать 

пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение русской 

народной песенки. «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком...»: 

Физкультминутка 
3.Лепка кузовка. 

4.Рефлексия. Подарите лисичке 

своикузовочки. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музыкально-художественная деятельность: воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание: 

• Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чѐм поѐтся и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Пение: 

2 34 28.04.2017 «Неваляшка» Научить детей действовать по 

поэтапному показу - скатывать из 

пластилина шарики и соединять 

их друг с другом в определенном 

порядке; закреплять знания детей 

о величине и пространственном 

расположении предметов. 

«Познавательное 

развитие» 
1.Организационный момент. 

2. Игры с неваляшками 

Физкультминутка 

3. Лепка неваляшек 

4.Рефлексия 

  

«Наши достижения.  На пороге лета!» 

3 35 12.05.2017 «Разноцветные колѐса». Познакомить с потешкой«Из-за 

леса, из-за гор...», поощрять 

попытки прочесть стихотворный 

текст целиком; закреплять 

умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движе-

ниями рук, расплющивать 

заготовку; закреплять знание 

цветов. 

 1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение потешки. 

Физкультминутка 

Зарядка для ребят 

3.Лепка разноцветных колес. 

4.Рефлексия. 

  

4 36 19.05.2017 «Печенье для щенка». 

 

Познакомить с содержанием 

сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?», учить распознавать на 

слух звукоподражательные слова, 

совершенствовать память и 

внимание; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, 

определять предметы круглой 

формы. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
1. Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Физкультминутка «Мы гуляем» 

3.Лепка печенья. 

4.Рефлексия. 

  

 

5 37 26.05.2017 «Сосиски для киски». Познакомить со стихотворением 

«Кискино горе» Б. Заходера, 

совершенствовать умение 

понимать вопросы; закреплять 

умение раскатывать пластилин 

между ладонями, любоваться 

готовым изделием. 

«Речевое развитие» 

 
1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 

Физкультминутка 

Игра «Кто первым доползет до 

сосиски?» 

3.Лепка. 

4.Рефлексия. 
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• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить  слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Музыкально-ритмические  движения:  

• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

• Продолжать формировать способность воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

• Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с еѐ окончанием, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Музыкальный репертуар: 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает:  

• приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 

• Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека. 

• Различать и называть органы чувств. 

• Дать представление о полезной и вредной пищи. 

• Дать представление о том, что зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение. 

• Дать представления о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Физическая культура: 

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

• Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, приучать действовать сообща, менять характер и направление движения в соответствии с 

указанием педагога. 

• Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. 

• Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры: 

• Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

• Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности.  

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам социально-коммуникативное развитие, 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,  проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

3.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.  

4. 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. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. 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. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

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

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, 

проблемных ситуаций, связанных с физическим развитием, здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и решений; самостоятельность 

применения знаний, умений, навыков. 

 2. Педагогическая диагностика развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение за проявлением любознательности, активности в 

деятельности, беседа (Приложение 1«Диагностические карты») 
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