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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных отечественных и 

зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований качества дошкольного образования. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели и задачи реализации программы в обязательной части 

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 28.09.2020 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021 г; 

 Основная образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

Ведущие цели рабочей программы — «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

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; 
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 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; 

 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 предметного обучения. 

Задачи воспитания и обучения 

  Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышления. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных различиях предметов. 

 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать по названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 
 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
программа цель задачи 

Программа 

«Логоритмика для 

малышей» 

для детей 2-4 лет 

Коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в 

речевом развитии 

ребёнка посредством 

сочетания слова и движения. 

- Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

-Развивать чувство ритма и умение чёткости координированных движений во взаимосвязи с речью, способности 

ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

-Развивать слуховое внимание и память, коммуникативные способности детей; творческое использование 

музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка. 
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1.1.2. Принципы и подходы 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. 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (группа раннего возраста) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

Основной образовательной программе МАДОУ ДСКВ «Родничок», составленной на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития раннего возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативное деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

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

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 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. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней  - действия. Они 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. 

К третьему 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 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 



7 

 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 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. Завершается ранний возраст 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 взрослыми и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

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

другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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

бытовом и игровом поведении; 

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

окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

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

на различные произведения культуры и искусства; 

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

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 1,5- 3 лет 

 

№ недели 

 

период 

 

тема 

 

содержание работы 

 

 

итоговое мероприятие 

Ситуация месяца «Мой дом - детский сад» 

1 НЕДЕЛЯ 01.09 – 03.09 Нас встречает детский сад! Адаптация к условиям детского сада; развитие представлений о 

себе, сверстниках; обучение элементарным правилам поведения и 

общения. 

Оформление коллажа с фотографиями детей 

группы. Рассматривание детских и семейных 

фотографий, заранее принесенных из дома. 

2 НЕДЕЛЯ 06.09 – 10.09 Мир вокруг нас. Адаптация к пространству и предметному оснащению группы, 

выделение сенсорных признаков, развитие игрового опыта 

Игры и деятельность в условиях среды группы, 

направленные на освоение группового 

пространства. 

3 НЕДЕЛЯ 13.09 – 17.09 Мир вокруг нас. Знакомство с предметами обеденной посуды (название, 

использование, отличия по внешним свойствам); воспитание правил 

вежливости и безопасности за столом; воспитание культурно 

гигиенических навыков; формирование желания и умения 

умываться 

Игры и деятельность детей в игровом уголке 

«Накроем обеденный стол», «Кукла Катя 

обедает» и т.д. 

4 НЕДЕЛЯ 20.09 – 24.09 Мир игры.  

Здравствуйте игрушки! 

Знакомство детей с игрушками используя произведения А. Барто 

«Мяч», «Зайка», «Мишка» (внешний вид, части тела). Учить 

слушать произведение, понимать содержание, давать элементарные 

ответы на вопросы по содержанию. 

Составление коллажа «Мои любимые игрушки» 

(с участием родителей). Выставка любимых 

игрушек детей (рассматривание и обыгрывание), 

сюжетные игры: «Магазин игрушек» и др. 

Ситуация месяца «Я житель Междуреченского» 

5 НЕДЕЛЯ 27.09 – 01.10 Осень. Осеннее настроение. Формирование представлений об осени (признаки осени); о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Чтение произведений, описывающих осеннюю природу, 

рассматривание картин с выделением сезонных изменений. 

Составление коллекций осенних листьев. 

Совместно с детьми оформление гирлянды из 

осенних листьев для украшения группы. 

6 НЕДЕЛЯ 04.10 – 08.10 Осень. Вкусные дары осени. Формирование первичных представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах; различение их по сенсорным 

признакам. 

Чтение стихов об овощах и фруктах. Реализация разных видов 

деятельности по теме. 

Составление коллажа «Витамины в корзине» 

(фрукты, овощи). 

Ярмарка – распродажа «Дары золотой осени» 

7 НЕДЕЛЯ 11.10 – 15.10 Мир вокруг нас.  

Дикие животные. 

Формирование представлений о диких животных и их детенышах, 

их образе жизни, повадках при смене времен года, характерных 

признаках. 

Конструирование на тему «Зоопарк» 

8 НЕДЕЛЯ 18.10 – 22.10 

 
Домашние животные и их 

детеныши. 

Формирование первичных представлений о домашних животных и 

их детенышах: внешний вид, характерные особенности, питание. 

Развивать умение сравнивать и делать первые обобщения. 

Создание тематического альбома «Наши 

любимцы». Рассматривание и обыгрывание 

игрушек, разучивание народного фольклора. 

Ситуация месяца  «Я – житель Земного шара» 

9 НЕДЕЛЯ 25.10 – 29.10 Разноцветный мир. Формирование представлений об эталонах цвета; выделение цветов 

в предметах окружающего мира. 

Игры и деятельность детей на усвоение эталонов 

цвета. Создание панно «Разноцветный мир» 

10 НЕДЕЛЯ 02.11 – 05.11 Мир вокруг нас. Формирование представлений о предметах верхней одежды, 

назначение предметов одежды, правил одевания с использованием 

Игры и деятельность детей на усвоение понятия 

«Одежда», последовательности одевания 
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алгоритма одевания. предметов одежды при выходе на прогулку. 

11 НЕДЕЛЯ 08.11 – 12.11 Мир вокруг нас. 

Дом, в котором мы живем. 

Формирование представлений о домах, как месте проживания 

людей: дома могут быть высокие, низкие, длинные; у них много 

окон, этажей и т.д., много квартир – они теплые и уютные. 

Игры и деятельность детей. Конструирование 

разных домов для сказочных персонажей. 

12 НЕДЕЛЯ 22.11 – 26.11 Мир вокруг нас.  

Мой поселок. 

 

Формирование первичных представлений о родном поселке, его 

названии, объектах (улица, дом, магазин, поликлиника); транспорт, 

профессии людей (врач,  продавец, милиционер) 

Игры и деятельность по теме. Дидактические 

игры по ПДД 

13 НЕДЕЛЯ 15.11 – 19.11 Мир вокруг нас. 

Грузовик привез игрушки.  

Знакомство с транспортным средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру машин (в игровом уголке, на 

дидактической картине, на прогулке машины у детского сада, 

машина привезла продукты в детский сад). 

Конструирование разных машин.  

Сюжетные игры по теме. 

Разучивание стихов. 

Ситуация месяца «Рождественские  подарки» 

14 НЕДЕЛЯ 29.11– 03.12 Зимушка – зима у нас в 

гостях 

Формирование первичных представлений о зимних изменениях в 

природе. Обогащение сенсорного опыта детей при знакомстве со 

снегом (белый, холодный, тает и т.д.).  

Игры и обследование снега на прогулке, посильная помощь в 

уборке снега с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» 

15 НЕДЕЛЯ 06.12 – 10.12 Зимушка – зима у нас в 

гостях. Птицы зимой. 

Знакомить детей с сезонными явлениями в природе (птицам зимой 

холодно, им нужна наша помощь), внешним видом. Учить 

воспринимать изображение на картине, различать и называть птиц; 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Изготовление и развешивание кормушек для 

птиц. 

16 НЕДЕЛЯ 13.12 –17.12 Новый год у ворот Вызывать у детей желание устроить новогодний праздник для 

игрушек: читать стихи, танцевать вместе с дедом Морозом и 

Снегурочкой, «знакомить» с ними игрушки. 

Изготовление игрушек для украшения группы 

17 НЕДЕЛЯ 20.12 – 24.12 Елка у нас в гостях Познакомить детей с лесной «гостьей» -елочкой: зеленая, колючая, 

ароматная. Рассказать о месте произрастания елки, величине, о 

листочках-иголочках. Учить выполнять обследовательские 

действия. 

Праздник елки в игровом уголке. 

 27.12 - 31.12 Новогодние приключения (новогодние праздники)  

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

18 НЕДЕЛЯ 10.01 – 14.01 Мальчики и девочки Формирование первоначальных сведений о мальчиках и девочках, 

об отличительных особенностях внешности и одежды детей. 

Развивать положительные контакты между детьми. Способствовать 

проявлению у детей интереса к сверстникам. Рассматривание и 

сравнение внешнего вида мальчика и девочки. Одежда мальчиков и 

девочек (отличия); название и внешний вид. 

Создание панно «Одежда для мальчиков», 

«Одежда для девочек»   

 

19 НЕДЕЛЯ 17.01 – 21.01 Природа вокруг нас.  

В зимнем лесу. 

Формирование у детей первичных представлений о жизни зверей и 

птиц (заяц, волк, лиса, воробьи, голуби и т.п.) зимой – 

приспособление к условиям, особенности питания, повадки. Учить 

узнавать и называть животных по внешнему виду. 

Оформление макета «Лес зимой» с размещением 

и игрушек-зверей. Проведение режиссерских игр 

с эпизодами сказок. 

20 НЕДЕЛЯ 24.01 – 28.01 Мир вокруг нас.  

Кто работает в детском саду 

Знакомство с трудом няни, некоторыми инструментами 

«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.д.), 

некоторыми правилами безопасного и правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, желание оказывать помощь и 

беречь результаты. 

Разыгрывание сюжетов с уборкой и поддержкой 

чистоты в игровом уголке, «Моем игрушки» 
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21 НЕДЕЛЯ 31.01 – 04.02 Мир вокруг нас.  

Опасные предметы. 

Научить детей отличать предметы, опасные в применении (иголки, 

ножи, ножницы, булавки, кнопки и т.п.); активизировать в речи их 

названия. формировать первичные представления о ЗОЖ. 

Игры и деятельность детей по теме 

22 НЕДЕЛЯ 07.02 – 11.02 Зима. 

Большие и маленькие 

(животные и их детеныши) 

Закрепление представлений о зверях и птицах; взрослые и их 

детеныши; отличия во внешнем виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, изображений, называние 

детенышей. Активизация интереса к миру природы. 

Режиссерская игра «Семейный зоопарк». 

Дидактическая игра «Чей детеныш?» 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни» 

23 НЕДЕЛЯ 14.02 – 18.02 Мама, папа, я – наша 

дружная семья 

Формирование первичных представлений о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, семье), доброжелательное отношение 

к близким. Учить называть людей самого ближайшего окружения – 

семьи, находить их на фотографиях. Активизировать в речи слова, 

обозначающие родственные связи: папа, мама, дедушка, бабушка, 

брат, сестра. 

Разучивание стихов на тему «Семья» 

24 НЕДЕЛЯ 21.02 – 25.02 Папин праздник. Формирование элементарных первичных представлений о традиции 

праздника и поздравлении мужчины – защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и обязанности дома, особенности внешнего 

вида, некоторые «типичные» мужские занятия; изготовление 

подарков папам. 

Изготовление подарков для пап. 

Фотовитрина «Наши папы» 

25 НЕДЕЛЯ 28.02 – 04.03 Весна пришла. Мамин день.  Формирование первичных представлений о традиции праздника и 

поздравлении мам, бабушек, сестер. Обогащать знания детей о 

семье – мама самый главный человек в семье: у нее много дел, она 

заботится о своих близких. Воспитывать желание заботится о маме, 

не огорчать ее, помогать. Активизировать в речи детей слова, 

выражающие любовь к матери: любимая, родная, ласковая, 

хорошая и т.д. 

Рассматривание фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление подарков мамам. 

Изготовление подарков для мам. Фотовитрина 

«Наши мамочки» 

26 НЕДЕЛЯ 09.03 – 11.03 Весна пришла.  Формирование первичных представлений о сезонных изменениях в 

природе: светит солнце, стало теплее, растения пробуждаются. 

Вызвать интерес к процессу посадки лука и наблюдению за ростом. 

Деятельность детей в природе (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц лука) 

Ситуация месяца «Я часть мироздания. Космос» 

27 НЕДЕЛЯ 14.03 – 18.03 Книжкина неделя. Формирование первичных представлений о книге, как о источнике 

знаний: из нее можно узнать много интересного, познакомиться со 

сказочными героями. Формировать бережное отношение к книге. 

Чтение веселых стихов и рассказов, рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева 

Режиссерские игры по мотивам знакомых 

сказок.26.03 – 30.03 

28 НЕДЕЛЯ 21.03 – 25.03 Мир вокруг нас. Новоселье 

куклы Маши. Мебель.  

Формирование первичных представлений о названиях мебели, 

функциональное назначение (стул, стол, кровать, шкаф и т.д.) 

Рассматривание фотографий и иллюстраций, конструирование 

простых игрушек – мебели из кубиков, коробочек 

Оборудование кукольного домика игрушечной 

мебелью, обыгрывание 

29 НЕДЕЛЯ 28.03 – 01.04 Мир вокруг нас.  

Тело человека. 

Формирование первичных представлений о себе, своем теле, 

функциях. Учить сравнивать, выделять сходства и различия (длина 

волос, цвет и т.д.). знакомить детей с телом человека (части, 

функции). Закреплять умение находить и называть их. 

Игры и деятельность детей по теме. 

Конструирование человека по образцу с помощью 

блоков Дьенеша. 



11 

 

Рассматривание внешнего вида себя и других детей в зеркале и на 

фото. 

30 НЕДЕЛЯ 04.04 – 08.04 Весна в окно стучится… 

Рассматривание картин 

«Весна», «Весенние забавы» 

Знакомить детей с признаками весны: сильнее греет солнце, тает 

снег, бегут ручьи, птицы весело поют, дети пускают кораблики. 

Побуждать детей делиться своими впечатлениями. Продолжать 

учить детей рассматривать картины, акцентируя внимание на 

сюжете. 

Игры и деятельность детей по теме. Групповой 

праздник «бумажные кораблики» 

Ситуация месяца «Мы живем в России» 

31 НЕДЕЛЯ 11.04 – 15.04 Весна в окно стучится. 

Рассматривание комнатных 

растений и веток с почками 

Формирование первичных знаний детей о комнатных растениях. 

Рассматривание веток с почками, поиск сходств и различий. 

Закрепление знаний о том, что растения живые: растут, пьют воду, 

их надо поливать, содержать в чистоте. 

Игры и деятельность детей в уголке природы. 

Ухаживание за комнатными растениями. 

32 НЕДЕЛЯ 

 

18.04 – 22.04 

 
Весна в окно стучится.  

Что мы видели на 

прогулке? 

 

Вызвать интерес к наблюдениям за изменениями в природе. 

Обращать внимание на признаки весны: солнце ярко светит, греет, 

снег растаял, появилась трава, поют птички, потому что они рады 

теплу, на деревьях набухли почки. 

Коллективный коллаж «Весна пришла» 

33 НЕДЕЛЯ 25.04 – 29.04 

 
Весна в окно стучится. 

Весенние цветы. 

Обогащать представления детей о весенних растениях (трава, мать-

и-мачеха, одуванчик). Научить узнавать и называть их, различать 

по цвету, строению. Вызвать радость от непосредственного 

общения с природой. 

Продуктивная деятельность – рисование 

одуванчиков. Заучивание стихотворений по теме. 

34 НЕДЕЛЯ 04.05 – 13.05 Вот и стали мы на год 

взрослее.  

Познавательные забавы. 

Заинтересовать детей рассказами о забавах, которые приготовили 

игрушки для них – воздушные шары, мыльные пузыри. Показать, 

что шары надуты воздухом (воздушные); мыльные пузыри – 

прозрачные, радужные, очень легкие и могут летать. Вызывать у 

детей положительные эмоции от игр с мыльными пузырями и 

воздушными шарами. 

Планируются самостоятельно 

Ситуация месяца «Таинственный остров» 

35 НЕДЕЛЯ 16.05 – 20.05 Вот и стали мы на год 

взрослее.  

Я нашла себе жука. 

Дать детям первоначальные представления о классе насекомых: 

внешний вид, части тела, среда обитания, питание. Ввести в 

активный словарь названия некоторых насекомых; учить называть 

их на картинке. 

Планируются самостоятельно 

36 НЕДЕЛЯ 23.05 – 27.05 Здравствуй, лето!  

Веселое лето. 

 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе: признаки наступления лета – тепло, зазеленела трава, 

распустились листья на деревьях, появились насекомые; 

наступление времени отпусков, поездок на природу, летних забав и 

т.д. 

Планируются самостоятельно 

 30.05-31.05    
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к  

общению; развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я.  

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

 Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

 Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. 

 Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

 Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям. 
 

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения,  готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 
Формирование детско-взрослого сообщества.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

 Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.  

 Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. 

 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.  

 Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

 Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). 
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 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 
 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 
Развитие игровой деятельности.  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. 

 Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Развитие навыков самообслуживания. 

 Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

 Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Приобщение к труду 

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

 Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

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

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет 

те или иные действия. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
Формирование основ безопасности. 
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 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.). 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Формировать первичные представления безопасности собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»   

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 взрослого
1
. 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 

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-

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». 
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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» 

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 

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»). 

6. Экскурсия по группе для Петрушки. 

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

8. Прослушивание песни «Кто нас крепко любит?» (муз. и 

cл. И.Арсеева) 

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 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) 

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)». 

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка срывает 

цветы с комнатных растений», «Куклы играют с 

пуговицами» 

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 

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.  

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» 
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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 с нем. Л.Яхнина). 

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

другом, держатся за плечи впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

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. 

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. 

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 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.Пикулевой «Надувала кошка 

шар...» 

2-я неделя 

формы (круглый кусок поролона, комок ваты или бумаги) 6. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 

7. Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» 

(дети называют трудовые действия: моет посуду, 

приносит еду, подметает пол) 

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. А.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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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.Черницкой)). 

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-я неделя 

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».  

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.  

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» 
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7. Рисование колец для пирамидки 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 

Ноябрь. 

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 её 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 
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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. 

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 

1. Уточнение правил одевания по сезону на примере куклы (дети 

подбирают кукле одежду и обувь, соответствующую сезону, и 

помогают воспитателю одеть и обуть куклу). 

2. Конструирование из строительного материала «Узкая и широкая 

дорожки на улице».  

3. Чтение русской народной сказки «Колобок»  

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

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, 

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 

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).  
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находящихся в группе.  

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся друг 

за другом, держатся за плечи впереди стоящего и 

двигаются за воспитателем) 

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

5. Уход за комнатными растениями под руководством 

педагога 

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 

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. 

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. 

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». 
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6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, молниями, крючками т. д.) 

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.) 

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 

дошкольниками, 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 

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 

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». 
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изображённое 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).  

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 

размеру, 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-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 игрушку» (среди 

изображений разных предметов дети находят оп-

ределенную игрушку), «Найди большой и маленький 

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» 

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 

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.  

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».  
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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) 

5. Приучение детей поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал 

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 беспо-

коя 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».  

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».  

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» 
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6. Составление коллективного рассказа «Наши мамы» 6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют 

товар (игрушки), воспитатель продает игрушки кукле) 

Апрель 

1-я неделя 

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 ма-

ленького к большому». 

5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений 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». 

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 
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7. Рисование воздушных шариков для куклы Кати 

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 

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 дошколь-

никами, 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, обсуж-

дение его назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  

5. Организация коллективной игры с игрушками с 

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.  

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 
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целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками.  

6. Рисование карандашами мячей 

5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться на 

весеннюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 

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-я неделя 

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 взаимо-

отношений 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 сти-

хотворному 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»                                                 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 
 

Сенсорное воспитание 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

 Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
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 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

красный мяч — маленький синий мяч).  

 Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что  звучит?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

 Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина.  

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма.  

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

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  
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 Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, 

подбери пару к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать 

объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

 Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

 Поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их.  

 Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек).  

 Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т.д.). 

 Приобщать детей к наблюдениям за природой, вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. 

 Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. 

 Напоминать детям название поселка, в котором они живут. 

 Воспитывать интерес к труду близких взрослых. 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.  

 Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия.  

 Поддерживать желание помогать взрослым. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

НАПРАВЛЕНИЯ: «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ», «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ», «ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ», «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

  

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 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Мой дом - детский сад!» 

Тема недели «Нас встречает детский сад !» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1 1  06.09. 

2021 

Тема: «Давайте 

познакомимся» 

 

Цель: Учить ориентироваться в 

групповом пространстве. Развивать 

бережное, аккуратное отношение к 

игрушкам и предметам, 

находящимся в ней. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. 

Прививать элементарные правила 

поведения и общения. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» - познакомить 

детей с групповой 

комнатой.  

1. Организационный момент.   

2.  Путешествие по группе с 

остановками в центрах 

(«Игрушки», «Музыкальная» 

рассматривание и знакомство с 

музыкальными инструментами и т.д. 

3. Физкультминутка. 

  

Тема недели «Мир вокруг нас» 

2 2 13.09. 

2021 

Тема: «Игрушки. 

Мишка» 

   

Цель: Познакомить детей с 

названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки ( мишка); учить 

детей описывать игрушки, 

сравнивать большую и маленькую 

игрушку. 

«Познавательное 

развитие» Рассматривание 

мишки по вопросам: 

«Какой мишка? Какие у 

мишки лапки, нос, хвост, 

ушки?" 

1.Организационный момент. 

2.Дидактическая игра «Найди 

мишку». 

3.Физминутка «Мишка косолапый». 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, 

стр.5.) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас» 

3 3 20.09. 

2021 

 Тема: « Посуда» Цель : Учить узнавать и называть по 

внешнему виду столовую и чайную 

посуду. Познакомить с назначением 

и свойствами  посуды. 

«Речевое развитие» - 

развивать речь детей, 

используя 

прилагательные. 

1.Организационный момент. 

2.Описание предметов обеденной 

посуды. 

3.Физминутка . 

  

Тема недели «Мир игры. Здравствуйте игрушки !» 

4 4 27.09. 

2021 

Тема: «Любимые 

игрушки» 

Цель: знакомить детей с игрушками 

используя произведения А.Барто: 

«Мяч», Зайка, Мишка (внешний вид, 

части тела). Учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, различать игрушки 

на ощупь.  

«Познавательное 

развитие» Сравнение 

игрушек на ощупь, 

определение свойств 

материала(твёрдый, 

мягкий, пушистый, 

гладкий) 

1.Организационный момент. 

2.Описание любимой игрушки. 

Дидактическая игра «Найди и 

назови» 

3.Физминутка «Зайка». 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, 

стр.9.) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я – житель Междуреченского» 

Тема недели: «Осень. Осеннее настроение» 
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1 5 04.10. 

2021 

Тема: «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Цель: Дать элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе; учить 

дифференцировать «красный», 

«жёлтый» цвета 

«Речевое развитие» - 

развивать речь детей, 

используя 

прилагательные. 

1.Организационный момент. 

2.Описание изменений в природе. 

3.Физминутка «Осень». 

(О.Н.Небыкова, стр. 18) 

  

Тема недели: «Осень. Вкусные дары осенью» 

2 6 11.10. 

2021 

Тема: «Такие 

разные фрукты и 

овощи» 

Цель: формировать первичные 

представления об осеннем явлении -  

сборе урожая. Учить узнавать и 

называть натуральные овощи и 

фрукты, их изображение на 

картинке.   

«Физическое развитие» 

развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

1.Организационный момент. 

2.Познакомить с дарами осени 

(фрукты, овощи). 

3.Физминутка «Фрукты» 

( О.Н.Небыкова, стр.27) 

  

Тема недели: « Мир вокруг нас. Дикие животные» 

3 7 18.10. 

2021 

Тема: «В гости 

белочка пришла» 

Цель: знакомить детей с дикими 

животными, их внешним видом,  

особенностями питания. Вызывать 

эмоциональный отклик от встречи с 

игрушками – животными, 

радоваться подаркам – грибочкам, 

которые белочка « принесла»  детям. 

«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». 

  

Тема недели: «Домашние животные и их детеныши» 

4 8 25.10. 

2021 

Тема: «Лошадь с 

жеребёнком» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детёнышами; учить сравнивать 

лошадь с жеребёнком. Развивать 

внимание, речь. 

«Речевое  развитие» 

рассказывание по 

сюжетной картинке. 

1.Организационный момент. 

2.Познакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. 

3.Физминутка «Лошадка». 

(В.Н. Мезенцева, О.П.Власенко, стр. 

28) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я – житель Земного шара» 

Тема недели: «Разноцветный мир»  

1 9 01.11 

2021 

Тема «Осенний 

букет»  

Цель: Заинтересовать детей букетом 

из разноцветных осенних листьев, 

который «подарили» деревья. Учить 

видеть красный, желтый, зеленый 

цвета в окружающем. 

«Познавательное 

развитие» продолжать 

знакомить детей с 

сезонными изменениями в 

природе. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Найди красивый листок». 

3.Физминутка «Дождик» 

  

 Тема недели: « Мир вокруг нас» 

н
о

я
б

р
ь

 

2 10 08. 11. 

2021 

Тема: «Оденем 

Катю на 

прогулку» 

Цель: уточнить представления об 

одежде, назначении вещей, 

алгоритма одевания. 

Вызывать у детей интерес к 

рассматриванию собственной 

одежды и радость по поводу ее 

красочности 

«Речевое развитие» -

составление рассказа «Я 

одеваюсь на прогулку» 

1.Организационный момент. 

2.Рассматриваниекукольной 

одежды, её описание. Одевание 

куклы на прогулку. 

3.Физминутка «Дождик» 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр. 

36) 
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Тема недели: « Мир вокруг нас. 

Дом, в котором мы живем» 

3 11 15.11. 

2021 

Тема: «Дом, в 

котором я живу» 

  

Цель: Учить ориентироваться в 

ближайшем окружении: Узнавать 

свой дом, называть улицу; отвечать 

на вопросы воспитателя об 

устройстве жилища. 

«Познавательное 

развитие» познакомить с 

понятиями: «высокий, 

низкий, длинный.» 

1.Организационный момент. 

2. Конструирование «Дом для 

зайки» 

 3.Физминутка «Зайчики». 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. 

Грузовик привез игрушки» 

4 12 22.11. 

2021 

Тема: «Мы 

ездим и летаем» 

Цель: 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  «Лётчики» 

(О.Н.Небыкова, стр. 94) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Мой посёлок» 

5 13 29.11. 

2021 

Тема: «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 «Дом» 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА : «Рождественские подарки» 

Тема недели: «Зимушка – зима у нас в гостях» 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 14 06.12. 

2021 

Тема: «Зима в 

гости к нам 

пришла» 

Учить отмечать погодные условия. 

Уточнить представления о зиме, её 

признаках. 

«Речевое развитие» 

Обсуждение времени года 

по вопросам 

1.Организационный момент. 

2.Обсуждение времени года. 

3.Рефлексия «Пляска с куклами» 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр. 

40) 

  

Тема недели: « Зимушка – зима у нас в гостях» 

2 15 13.12. 

2021 

Тема: «Птицы 

зимой» 

Цель: 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. 

 

  

Тема недели: «Новый год у ворот» 

 

3 16 20.12. 

2021 

Тема: «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. 
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 Тема недели «Ёлка у нас в гостях» 
 

4 17 27.12. 

2021 

Тема: «Елочка 

красавица» 

Цель: 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 ёлочки. Беседа по 

картинке «Нарядная ёлочка». 

3.Рефлексия. 

  

 «Рождественское чудо» 

я
н

в
а

р
ь

 

 

1 18 10.01. 

2022 

Птицы зимой Учить рассматривать и сравнивать птиц, 

стимулировать творческую активность 

детей в игре, воспитывать желание 

заботиться о птицах и интерес к ним; 

побуждать к высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  рассматривать 

и сравнивать птиц 

 

1.Организационный момент. 

2.игра «Угостим птиц»; «Птички 

поссорились». Изготовление кормушки 

для птиц. Подвижная игра «Кот и 

воробьи». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.46) 

  

«Я вырасту здоровым» 

2 19 17.01. 

2022 

Зимняя одежда. Формировать представления об одежде 

людей зимой, вызывать отклик на 

красоту зимы, радость от прогулки; 

побуждать к высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» вызывать 

отклик на красоту 

природы. 

1.Организационный момент. 

2. Беседа. Игра «Одень Машу», «Что 

изменилось?» 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.56) 

  

3 20 

 

24.01. 

2022 

Внешние 

особенности 

домашних 

животных. 

Уточнить знания о домашних 

животных; развивать навык 

фразовой речи; побуждать к 

высказываниям, обогащать словарь. 

«Речевое развитие» 

побуждать к 

высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

1.Организационный момент. Игра 

«Найди детенышей». 

2.Беседа. игра «Я  по лугу хожу». 

3.Рефлексия. (О.Н.Небыкова, стр.67) 

  

ф
ев

р
а

л
ь

 

4 21 31.01. 

2022 

Голоса 

домашних птиц. 

Учить рассматривать и называть 

домашних птиц, подражать их 

голосам; развивать навык фразовой 

речи; побуждать к высказываниям, 

обогащать словарный запас. 

«Речевое развитие»  

обогащать словарный 

запас 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. игра «Что забыл 

нарисовать художник?» 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.77)  

  

1 22 07.02. 

2022 

Ролевая игра 

«Семья» 

Уточнить представления о семье; 

развивать навык фразовой речи; 

побуждать к высказываниям, 

обогащать словарный запас. 

«Физическое развитие» 

развивать умение ходить. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетной картинки 

«Семья». Ролевая игра «Семья». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.89) 

  

2 

 

23 

 

14.02. 

2022 

 

«О тех, кто 

умеет летать» 

 

Учить рассматривать птиц, 

сравнивать их с людьми; развивать 

умение понимать речь педагога, 

навык фразовой речи; побуждать к 

высказываниям; обогащать 

словарный запас. 

«Речевое развитие» 

побуждать к 

высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

 

1.Организационный момент.  

2.Беседа «Сравнение птиц и людей». 

Игра «Какой птицы не стало». 

Подвижная игра «Какой птицы не 

стало». 

3. Рефлексия. (О.Н.Небыкова, стр.97) 

  

3 

 

24 

 

21.02. 

2022 

 

Защитники 

отечества 

 

Познакомить детей с папиным 

праздником, с членами семьи, учить 

называть имя папы, дедушки, 

братьев. Воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, братику 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  учиться 

воспитывать отношение к 

родным и близким. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетной картинки 

1.Беседа «Мой папа самый сильный» 

2. Рассматривание картинок, беседа по 

картинкам. 

3. Сюжетно-ролевые игры «Папины 

помощники» 
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4 25 28.02. 

2022 

Моя Родина. 

 

Знакомить с названием нашей страны, 

столицы; формировать любовь к своей 

Родине; развивать навыки фразовой 

речи; обогащать словарный запас. 

«Речевое развитие» 

обогащать словарный 

запас детей. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа.  игра с мячом «Кому что 

нужно?». 

3.Рефлексия. (О.Н.Небыкова, стр.107) 

  

«Международный женский день (Мамин день)» 

м
а

р
т
 

1 26 07.03. 

2022 

Наши мамы. 

 

Учиться заботиться о маме; 

развивать навык фразовой речи; 

побуждать к высказываниям, 

обогащать словарный запас. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  учиться 

заботиться о маме 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Мамочка!». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.98) 

  

«Пришла весна» 

2 27 14.03. 

2022 

«Потешки из 

ларца» 

Познакомить детей с содержанием и 

значением закличек, учить выразительно 

и ритмично читать закличку 

«Солнышко-колоколнышко», закрепить 

умение читать наизусть потешку 

«Петушок, петушок» тихим и ласковым 

голосом, упражнять в отгадывании 

загадок. 

«Речевое развитие»  учить 

выразительно и ритмично 

читать закличку 

«Солнышко-

колоколнышко 

1.Организационный момент. 

2.пропевание потешки про петушка, 

«Солнышко-колоколнышко». 

Отгадывание загадок. 

Проговаривание заклички. Игра 

«Карусель». 

3.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр. 13) 

  

3 28 21.03 

2022 

«Лошадка – 

качалка» 

Формировать представления о народных 

игрушках, воспитывать бережное 

отношение к ним, учить играть с 

лошадкой - качалкой; развивать умение 

понимать речь педагога, навык фразовой 

речи; побуждать к высказываниям; 

обогащать словарный запас.  

«Речевое развитие»  

обогащать словарный 

запас. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Что сначала, что 

потом».  

3. Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 23) 

  

а
п

р
ел

ь
 

4 29 28.03. 

2022 

«На ярмарке» Обобщить имеющиеся у детей знания о 

народной игрушке, о народных играх 

России; развивать умение понимать речь 

педагога навык фразовой речи; 

побуждать к высказываниям; обогащать 

словарный запас. 

«Речевое развитие»  

обогащать словарный 

запас. 

 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ. Игра со свистульками. 

«Найди игрушку». 

3. Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.34) 

  

«Знакомство с народной культурой» 

 

1 

 

30 

04.04. 

2022 

«Весенние 

цветы» 

Учить рассматривать игрушки и 

предметы, вслушиваться в 

инструкции педагога и правильно 

выполнять действия; развивать 

умение понимать речь педагога, 

навык фразовой речи, побуждать к 

высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  вслушиваться в 

инструкции педагога и 

правильно выполнять 

действия. 

 

1.Организационный момент. 

2.Беседа по иллюстрации «Ранняя 

весна в лесу». Закрепление 

представлений о весенних цветах. 

Артикуляционные упражнения. Игра 

«К цветочку беги».  

3.Рефлексия. 

(О.Н.Небыкова, стр. 44) 

  

2 31 11.04. 

2022 

«Высадка 

саженцев» 

Объяснить важность зеленых 

насаждений, познакомить с ролью 

растений, формировать бережное 

отношение к ним; дать представление о 

посадке деревьев, формировать умение 

выполнять трудовые операции. 

«Физическое развитие»  

формировать умение 

выполнять трудовые 

операции. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ о роли деревьев. Игра «Что 

нужно для посадки дерева?». Посадка 

саженцев. Игра «Выкопай ямку», 

«Полей ямку». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.54) 
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3 

 

32 

18.04. 

2022 

«Пернатые 

гости»  

 

Учить соотносить детали предмета, 

называть части тела птиц; обогащать 

словарь детей словами-действиями 

зимующих птиц, развивать речевую 

активность детей через игровые 

действия. 

«Речевое развитие» 

обогащать словарь детей 

словами-действиями 

зимующих птиц, развивать 

речевую активность. 

1. Организационный момент. 

2. Игра «Найди птичку». 

Упражнение надыхание «Ветерок». 

Игра «Пальчиковые шаги», «Голоса 

птиц», «Что могут делать птицы?». 

Подвижная игра «Тепло, холодно». 

3.Рефлексия. (О.Н.Небыкова, стр.63) 

  

«Наши достижения. На пороге лета!» 

4 33 25.05. 

2022 

«Солнышко» Учить рассматривать игрушки и 

предметы, вслушиваться в 

инструкции педагога и правильно 

выполнять действия; развивать 

умение понимать речь педагога, 

навык фразовой речи; побуждать к 

высказываниям; обогащать 

словарный запас. 

«Физическое развитие» 

развивать внимание, 

воспитывать интерес к 

игровой деятельности. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Солнечные часы», 

«Солнечные зайчики». 

3.Подвижная игра «Солнышко и 

дождик». 

4. Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр.80) 

  

1 34 16.05. 

2022 

«Насекомые» Познакомить детей с первыми 

насекомыми, их внешним видом. 

Учить узнавать их на картинках, 

побуждать детей наблюдать за 

насекомыми на участке, 

рассматривать их не нанося им вред 

 «Речевое развитие» 

побуждать к 

высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

 

1. Организационный момент. 

2.Беседы «Какие гости появились на 

участке?», «Пчелки труженицы» 

3.Просмотр слайдов «Насекомые» 

4. Рефлексия. 

  

 2 35 23.05. 

2022 

«Растение» Закрепить и расширить знание детей 

о характерных признаках поздней 

весны. Учить находить эти признаки 

в природе. Формировать 

элементарные представления о 

растениях: деревья, кустарники, 

цветы, травы. Воспитывать 

бережное отношение к ним.Учить 

детей правильно произносить звуки 

«о», «и». Совершенствовать умение 

понимать смысл загадок и находить 

отгадку. 

«Речевое развитие» 

обогащать словарь детей 

1.Организационный момент. 

2. Беседа о растениях 

3.Коллективная работа «Весенняя 

поляна» (рисование) 

4. Рефлексия. 

 

  

 3 36 30.05. 

2022 

«Вот и стали мы 

взрослее» 

Формировать понятие что дети 

растут, изменяются. 

Организовать все виды деятельности 

вокруг темы веселого, счастливого и 

мирного детства. 

«Физическое развитие» 

развивать внимание, 

воспитывать интерес к 

игровой деятельности. 

1.Организационный момент. 

2..Фотовыставка «Вот и стали мы 

взрослее» 

3.Рефлексия 
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2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

 Способствовать развитию речи как средства общения.  

 Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг 

с другом и с воспитателем. 

  Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря.  

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 - существительными,  обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 - глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать,  гладить,  лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 - прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

 - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

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

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 



37 

 

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

по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

 Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

 Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

 Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

К
о

л
-в

о
 дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 

проведения 

Примеч

ание  Образовательная  программа Интеграция образовательных 

областей 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Мой дом - детский сад!» 

Тема недели: «Нас встречает детский сад» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

1 1 02.09. 

2021 

 Тема: «Что есть в 

групповой 

комнате»» 

 

Цель: Учить детей различать и 

называть игрушки, а также их 

основные качества (цвет, 

размер). Способствовать 

развитию речи, как средству 

общения. 

«Речевое развитие»  

продолжать развивать 

способность детей понимать 

речь окружающих, отвечать на 

вопросы. 

1.Организационный момент. 

2.Игра-путешествие по групповой 

комнате. Рассматривание игрушки по 

вопросам. 

3.Физкультминутка 

( В.В.Гербова, стр. 33) 

  

2 2 07.09. 

2021 

Тема: «Кто у нас 

хороший,  кто у нас 

пригожий» 

 

Цель:  упражнять в назывании 

имён детей, помочь запомнить 

имена товарищей. 

«Социально коммуникативное 

развитие» Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам, 

преодолеть застенчивость.. 

1.Организационный момент. 

2.Чтение песенки «Разговоры». 

3.Физкультминутка. 

(В.В.Гербова, стр. 33) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас»  

2 3 09.09. 

2021 

 Тема: «Мы с 

игрушками играем» 

 

Цель: Учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней. Обогащать  

словарь детей прилагательными 

(пластмассовый, резиновый, 

тканевый). Упражнять детей в 

отчётливом произношении звука 

[э] 

«Познавательное развитие»   

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – 

игрушками. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ педагога. Беседа. 

3.Артикуляционная гимнастика 

3.Рефлексия. 

(О.Н.Небыкова, стр.6) 
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3 4 14.09. 

2021 

Тема: «Лошадка и её 

друзья» 

 

Цель: учить рассматривать 

игрушки и предметы. Упражнять 

детей в отчётливом 

произношении звука [и] 

«Речевое развитие» Упражнять 

в отчётливом произнесении 

гласных звуков 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Найди игрушку» 

3.Артикуляционная гимнастика 

3.Рефлексия( О.Н.Небыкова, стр. 7) 

  

Тема недели: « Мир вокруг нас» 

3 5 16.09. 

2021 

 Тема: «Путешествие 

в игровой уголок 

«Кухня» 

 

Цель:  Учить правильно 

употреблять в речи предлоги на и 

под; понимать и выполнять 

инструкции воспитателя 

Обогащать словарный запас детей 

названиями посуды, 

способствовать активизации речи. 

«Познавательное развитие» 

продолжать знакомить детей с 

предметами посуды 

1.Организационный момент. 

2. Игра «Напоим куклу чаем».   

3.Рефлексия. 

 

  

4 6 21. 09. 

2021 

Тема: «Кукла Маша 

обедает»  

 

Цель: учить детей отвечать на 

простейшие вопросы ( Что? Кто? 

Что делает?). Учить называть 

действия, изображённые на 

сюжетных картинках, развивать 

внимание. 

«Речевое развитие» Развивать 

связную речь, помогать 

отвечать на простейшие 

вопросы 

1. Организационный момент 

2.Рассказывание по сюжетной картине, 

ответы на вопросы. 

3. Рефлексия 

  

Тема недели: « Мир игры. Здравствуйте игрушки!» 

4 7 23. 09. 

2021 

Тема: «В гости к 

мишке» 

 

 

Цель: Развивать умение слушать 

доступные по содержанию стихи.  

Обогащать словарь детей 

прилагательными, 

обозначающими величину: 

Большой, маленький. 

«Художественно эстетическое 

развитие»  Познакомить с 

содержанием стихотворения А. 

Барто «Мишка» 

  

1. Организационный момент 

2. Чтение стихотворения «Мишка». 

Сравнение большого и маленького 

мишек.  

3.Рефлексия 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.5) 

  

5 8 28. 09. 

2021 

Тема:« Едем на 

машинах» 

 

Цель: В процессе 

рассматривания рисунка или 

игрушки активизировать речь. 

Учить различать действия, 

противоположные по значению: 

«Стоять, ехать» 

«Художественно эстетическое 

развитие»  Познакомить с 

содержанием стихотворения 

«Грузовик». 

1.Организационный момент 

2. Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик». Договаривание слов, фраз 

за воспитателем. 

3. Рефлексия 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.27) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я – житель Междуреченского» 

 5 9 30.09.  

2021 

Тема: «Осень в гости 

к нам пришла» 

Цель: Рассказать детям о сезонных 

изменениях в природе. Развивать 

связную речь. Помогать отвечать 

на простейшие и более сложные 

вопросы «Какой?», «Какие?» 

«Познавательное развитие» 

знакомить с сезонными 

изменениями в природе осенью 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Сложи листок». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 16). 

  

  

1 

 

10 

05.10. 

2021 

Тема: «Художница 

Осень» 

Цель: Учить вслушиваться в 

инструкции педагога, развивать 

навыки внимательного слушания,  

Обогащать словарь детей 

прилагательными, 

обозначающими величину: 

Большой, маленький. 

«Речевое развитие» 

побеседовать об осени.  

1.Организационный момент. 

2.Беседа об осени. Игра «Маленький и 

большой». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 17). 

  

Тема недели: Осень. Вкусные дары осени. 
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1 

 

11 

07.10. 

2021 

Осень на урожай 

богата. 

Цель: Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

фруктов, прилагательными 

(большой, маленький, мягкий, 

пушистый, лёгкий, тяжёлый) 

«Художественно эстетическое 

развитие» Рисование яблок для 

зайки 

1.Организационный момент. 

2.Игра-поручение «Принеси 

названный предмет» 

Дыхательная гимнастика. 

3. Беседа. Рисование яблок пальчиками 

4.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр.28). 

  

 

 

 

2 

 

12 

 

12.10 

2021 

Собираем урожай 

овощей. 

Цель: Развивать связную речь, 

помогая отвечать на простейшие 

вопросы «Какой», «Какая?», 

понимать речь взрослых, 

обращаться к ним с вопросами и 

просьбами. 

«Речевое развитие»  

Формировать умение называть 

окружающие предметы и 

игрушки,  

1.Организационный момент. 

2.Игра «Повар и овощи», «Кафе». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 29). 

  

Тема недели: Мир вокруг нас. Дикие животные. 

 

 

 

2 

 

13 

14.10. 

2021 

Сладкие ягодки. Цель:  Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия ягод и 

прилагательными, 

обозначающими цвет. 

«Познавательное развитие» : 

Закреплять представления о 

лесе и лесных ягодах,   

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Отгадывание загадок. Игра 

«Разложи по цвету». Рисование. Игра 

«Сложи картинку» из 2-3 частей.  

Пальчиковая гимнастика 

3.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр.39) 

  

 

 

 

3 

 

14 

19.10. 

2021 

Кто где живет и чем 

питается. 

Цель:  Обогащать словарь детей 

названиями диких животных, 

развивать навык фразовой речи; 

побуждать к высказываниям,  

«Познавательное развитие» Учить 

устанавливать взаимосвязи в 

вопросах питания и образа жизни 

диких животных,   

1.Организационный момент. 

2.Игра «Кто где живет и чем питается»; 

«Дорисуй животное»; «Козы и волк». 

3.Рефлексия. (О.Н. Небыкова, стр.68) 

  

Тема недели: Домашние животные и их детеныши. 

 

 

 

3 

 

15 

21.10. 

2021 

Тема: «Спала кошка 

на крыше» 

Приучать детей слышать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

Упражнять в отчётливом 

произношении гласных звуков и, 

а и звукосочетании иа 

«Художественно эстетическое 

развитие» Знакомство с 

рассказом Л.Н.Толстого 

1.Организационный момент 

2. Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

3.Описание игрушки 

4.Рефлексия 

(В.В.Гербова,стр.41) 

  

 

 

 

4 

 

16 

26.10. 

2021 

Детеныши 

домашних 

животных. 

Учить употреблять в речи имена 

существительные, обозначающие 

домашних животных и их 

детёнышей; развивать навык 

фразовой речи. 

«Познавательное развитие»  

расширять знания детей о 

домашних животных. 

1.Организационный момент. Игра «У 

кого – кто?» 

2.Беседа. игра «Найди парк»; «Я по 

лугу хожу». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.69) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я – житель Земного шара» 

Тема недели: Разноцветный мир. 

 

 

4 

 

17 

28.10. 

2021 

 «Разговоры». Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

словосочетаниях). 

 

«Речевое развитие»  

упражнять в отчётливом 

произнесении 

изолированного гласного 

звука. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Позови паровоз». Чтение 

чувашской сказки «Разговоры» (пер. 

Л.Яхнина). 

3.Физкультминутка. (В.В.Гербова, стр.42). 
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1 

 

18 

02.11. 

2021 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

знакомство с картиной 

«Спасаем мяч» Е.Батурина 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Рассматривание картины 

«Спасаем мяч».  

3.Рефлексия. 

(В.В. Гербова, стр.43). 

  

Тема недели: Мир вокруг нас. 

 

2 

 

19 

09.11. 

2021 

Туалетные 

принадлежности. 

Формировать умение слушать и 

понимать заданные вопросы, учить 

отвечать на них.  Обогащать 

словарный запас существительными, 

обозначающими туалетные 

принадлежности 

 «Художественно 

эстетическое развитие» 

знакомство со сказкой 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ с элементами беседы 

Загадывание загадок 

Игра «Посылка мойдодыра» 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.52). 

  

 

 

2 

 

20 

11.11. 

2021 

Для чего нужна 

одежда. 

Закрепить названия предметов 

одежды и ее частей, назначении,. 

Развивать связную речь детей, 

помогая отвечать на вопросы: Что? 

Кто? Во что одет? 

«Познавательное развитие»  

уточнить представления о 

сезонности одевания 

одежды 

1.Организационный момент. 

2. Беседа. Игра «Назови детали», 

«Оденем Ваню и Валю». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 63). 

  

Тема недели: Мир вокруг нас. Дом, в котором мы живем. 

 

3 

 

21 

16.11. 

2021 

Для чего нам нужен 

дом. 

Формировать понятия 

противоположные по значению: 

«Вверху», «внизу», «высокий», 

«низкий», «сверху», «снизу». 

«Познавательное развитие» 

закреплять знания детей о 

частях дома, назначении 

комнат в квартире. 

1.Организационный момент. 

2.упражнениедля пальчиков «Дом и 

ворота».  

3. Беседа с рассматриванием картинок. 

Игра «Назови части дома». 

3.Рефлексия. (О.Н. Небыкова, стр. 85). 

  

н
о

я
б

р
ь

 

 

 

3 

 

22 

18.11. 

2021 

Комнаты в моем 

доме. 

Учить составлять предложения по 

картинкам; образовывать сложные 

слова; называть части дома и квартиры; 

обогащать словарный запас  

качественными прилагательными. 

«Речевое развитие»  учить 

составлять предложения по 

картинкам. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Скажи наоборот» 

Пальчиковая гимнастика. 

3.Рефлексия.  

(О.Н. Небыкова, стр.86). 

  

Мир вокруг нас. Грузовик привез игрушки. 

4 
23 

 

23.11. 

2021 

Виды транспорта Учить детей задавать вопросы 

поискового характера; закреплять в 

памяти названия различных видов 

транспорта, упражнять в назывании 

частей машины 

 

«Познавательное развитие» 

систематизировать знания о 

транспорте. 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание игрушечных машин.  

Пальчиковая гимнастика 

Беседа. Игра «Покатаем в машине 

игрушки». 

3.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр. 95). 

  

4 24 25.11. 

2021 

Сравнение машин. Обучать ответам на вопросы по 

содержанию короткого 

стихотворения; обогащать словарь 

детей существительными, 

обозначающими транспортные 

средства. Развивать умение понимать 

речь педагога. 

«Познавательное развитие»  

Закреплять знания детей о 

видах транспорта (пароход, 

теплоход, лодка, самолет, 

вертолет и т.д.), формировать 

понятие о грузовой машине;   

1.Организационный момент. 

2.Игра «Что изменилось» 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание картинок 

Физкультминутка «Шофёр» 3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 96). 
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Мир вокруг нас. Мой поселок. 

5 25 30.11. 

2021 

Тема: «Что такое 

доброта?» 

Цель: Совершенствовать навыки 

культурного общения, добиваться 

доброжелательной, интонационной 

выразительности речи. Упражнять 

в отчетливом произношении 

изолированного гласного звука «о»     

«Социально 

коммуникативное развитие»: 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки 

(умение выслушивать 

товарища, проявлять 

доброжелательность к 

суждениям других детей), 

Помочь детям усвоить 

нравственные категории: 

добро, зло, любовь;    

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Нарисуй доброе лицо», 

«Песенка добра». Динамическая пауза 

«Тихо-громко». 

3.Рефлексия. 

(О.Н.Небыкова, стр. 130). 

  

1 26 02.12. 

2021 

Тема: «Беседа о 

вежливости» 

Цель: Совершенствовать навыки 

культурного общения (Здравствуйте, 

Добрый день, Спасибо, Прости 

пожалуйста, До свиданья), 

добиваться доброжелательной, 

интонационной выразительности 

речи. 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

развивать умение 

выслушивать товарища, 

проявлять 

доброжелательность к 

суждениям других детей. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа-рассуждение о вежливости. 

Игра «Доскажи словечко». Подвижная 

игра «Пузырь». 

3.Рефлексия. Игра «Цветочек доброты», 

(О.Н.Небыкова, стр.132). 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Рождественские подарки» 

Зимушка – зима у нас в гостях. 

2 27 07.12. 

2021 

Мороз-Красный нос. Цель: Развивать связную речь, 

подбирая подходящие слова к 

прилагательным: морозный, 

холодное, снежная, ледяные 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

  Познакомить с признаками 

зимы, учить видеть связь 

между зимней погодой и 

одеждой людей, их 

занятиями 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание иллюстрации с 

изображением зимнего пейзажа. 

Дидактическое упражнение «О чем можно 

сказать?».  

Динамическая пауза 

Игра «Два Мороза». 

3.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр.6) 

  

 

2 

 

28 

09.12. 

2021 

Снег. Развивать умение понимать речь 

педагога, навык фразовой речи; 

побуждать к высказываниям, 

обогащать словарный запас 

существительными, подходящими к 

слову «снег» 

«Художественно 

эстетическое развитие» 

Познакомить со 

стихотворением А.Барто 

«Снег»   

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Доскажи словечко» 

Подвижная игра «Снег кружится». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова,стр.7) 

  

 Зимушка – зима у нас в гостях. 

 

3 

 

29 

14.12. 

2021 

Кормушка на дереве.   Развивать диалогическую речь, 

помогая овечать на вопросы « 

Где?», навыки коллективного 

общения, познавательные 

процессы: память, воображение, 

речь, внимание, мышление;  

«Физическое развитие» 

развивать двигательную 

активность 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Дыхательные упражнения. 

Дидактическая игра «Правильно назови 

зимующих птиц». Подвижная игра под 

музыку «Птички-невелички». Аппликация 

«Кормушка на дереве». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.16) 

  



42 

 

3 30 
16.12. 

2021 

Колючая красавица. Развивать диалогическую речь, 

понимать вопрос и отвечать на него 

Рассматривать ель, выделяя цвет, 

форму; обогащать словарный запас. 

«Речевое развитие»  

описание ели  

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание веточки ели и беседа о 

ели. Игра «Сложи картинку».  

Пальчиковая гимнастика 

Сравнение швейной и елочной веточки. 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.17) 

  
 

д
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а
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р
ь

 

ап
р

ел
ь
 

м
а

й
 

 «Новый год у ворот». 

4 

31 
21.12. 

2021 

Зимние развлечения.  Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. 

Развивать связную речь, помогать 

отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы. 

«Познавательное развитие»   

Формировать представление о 

сезонных изменениях  в  

природе зимой. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Так бывает или нет?». 

Динамическая пауза Рисование узоров на 

бумаге. 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.57) 

  

 

4 
32 

23.12. 

2021 

В ожидании Нового 

года. 

Развивать связную речь, помогать 

отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы. 

«Речевое развитие»  

обогащать словарный запас. 

1.Организационный момент. 

2.Игра Нелепицы». Графическая работа. 

Пальчиковая гимнастика Игра 

«Логическая цепочка». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова,стр.27). 

  

Елка у нас в гостях. 

 

5 

 

33 

 

28.12. 

2021 

Скоро будет Новый 

год. 

Развивать связную речь, понимать 

вопрос и отвечать на него. 

Упражнять детей в отчётливом 

произнесении звука «ч» 

«Познавательное развитие»  

Уточнить представление 

детей о Новогоднем 

празднике 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Скажи ласково» 

Пальчиковая игра 

Игра «Снег кружится». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова,стр.28) 

  

5 34 30.12. 

2021 

Новогодние игрушки. Учить рассматривать и сравнивать 

игрушки и предметы. Обогащать 

словарь детей прилагательными, 

обозначающими цвет, величину. 

Развивать навыки диалогической 

речи. 

«Речевое развитие»  

побуждать к 

высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

1.Организационный момент. 

2. Беседа Рассматривание елочных 

игрушек (шар и сосулька).  

Пальчиковая игра 

Игра «Что из чего?». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.37) 

  

Рождественское чудо 

 

3 

 

35 

 

11.01. 

2022 

Зимующие птицы.  

 

Учить рассматривать и называть 

птиц. Обогащать словарный запас 

детей прилагательными, 

обозначающими величину и цвет 

оперения птиц. 

«Познавательное развитие»  

Формировать у детей 

интерес к птицам, узнавать 

их по внешнему виду. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. рассматривание изображений 

птиц. Подвижная игра под музыку 

«Птички-невелички». Продуктивная 

деятельность.  

3.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр.47) 

  

 

3 

 

36 

13.01. 

2022 

Новогодние загадки. Развивать связную речь, отвечая на 

вопросы «Какой?», «Какая?», 

«Какие?» Расширять и 

активизировать словарный запас 

детей. 

 

«Познавательное развитие»  

Уточнить представление 

детей о Новогоднем 

празднике 

 

1.Организационный момент. 

2.Упражнение на дыхание. Упражнение 

«Чего не стало?». Игра с мячом «Какой? 

Какая? Какие?» 

Пальчиковая гимнастика. 

3.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр.38) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Мальчики и девочки» 
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4 

 

37 

18.01. 

2022 

Такие разные люди Формировать умение слушать и 

понимать заданные вопрос, учить 

отвечать на него.  Учить выделять 

различия между мальчиками и 

девочками (длина волос, описание 

одежды)    

«Социально 

коммуникативное развитие» 

воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам 

.Организационный момент. 

2.Игра «Справа, как слева», «Девочки и 

мальчики», Физ.разминка«Запомни свое 

место». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 62). 

  

 

4 

 

38 

20.01. 

2022 

Зимние развлечения. Познакомить с зимними 

развлечениями, учить правильно 

отвечать на вопросы. Уточнять 

названия предметов одежды, обуви, 

головных уборов. 

«Познавательное развитие»   

Формировать представления 

о сезонных изменениях в 

природе зимой 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Так бывает или нет?». 

Динамическая пауза 

 Рисование узоров на бумаге. 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.57) 

  

я
н
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Природа вокруг нас. В зимнем лесу. 

5 39 25.01. 

2022 

Зимний спорт. Учить находить характерные 

признаки зимы самостоятельно; 

развивать способность наблюдать, 

описывать явления; формировать 

представление о том, что зимой дети 

играют со снегом, катаются на 

ледянках с горки, катаются на лыжах, 

играют в снежки; побуждать к 

высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

«Познавательное развитие»  

расширять представление 

детей о характерных 

признаках зимы. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа.  

Динамическая пауза 

Игра «Продолжи предложение» 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.58) 

  

5 40 27.01. 

2022 

Жизнь домашних 

птиц 

Учить детей сравнивать домашних 

птиц, находить признаки сходства и 

различия;  обогащать словарный 

запас существительными, 

обозначающими домашних птиц. 

«Познавательное развитие» 

Познакомить детей с 

домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят);    

1.Организационный момент. 

2.Игры на звукопроизношение. 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова,стр.78) 

  

Мир вокруг нас. Кто работает в детском саду. 

1 41 01.02. 

2022 

 «Устроим кукле 

комнату».  

 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова.  

Дидактические упражнения на 

произношение звуков д,дь. 

Речевое развитие: 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков д,дь. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа по теме. 

3.Рефлексия. 

(В.В.Гербова, стр.67) 

  

1 42 03.02. 

2022 

Упражнения на 

совершенствовани

е звуковой 

культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т,ть,развивать 

голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование по 

аналогии. 

Речевое развитие : 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков т,ть, 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание сюжетных картин. 

3.Физкультминутка. 

(В.В.Гербова, стр.69) 

  

Мир вокруг нас. Опасные предметы. 

2 43 08.02. 

2022 

Рассказывание 

сказки «Теремок».  

Цель: Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

Художественно- эстетическое 

развитие: Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обраб. М. 

Булатова) и песенкой – 

присказкой 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Узнай меня». 

3.Физкультминутка. 

(В.В.Гербова, стр.74) 
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2 44 10.02. 

2022 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили».  

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

Речевое развитие: 

  Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного 

аппарата. 

1.Организационный момент. 

2.Упражнения на звукопроизношение. 

3.Рефлексия. 

(В.В.Гербова, стр.71) 

  

Зима. Большие и маленькие (животные и их детеныши). 

3 45 15.02. 

2022 

«Курочка и 

цыплята» 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину  (отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа 

педагога). 

«Физическое развитие» 

Подвижная игра в цыплят 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». Беседа. 3.Рефлексия. 

(В.В. Гербова, стр 90). 

  

3 46 17.02. 

2022 

Голоса домашних 

птиц. 

Учить рассматривать и называть 

домашних птиц, подражать их голосам; 

развивать навык фразовой речи; 

побуждать к высказываниям, 

обогащать словарный запас. 

«Речевое развитие» 

Подражать голосам домашних 

птиц 

1.Организационный момент. 

2.Игры на звукопроизношение. 

3.Физкультминутка. 

(О.Н. Небыкова, стр.77). 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Моя семья – мои корни». 

Папин праздник. 

4 47 22.02. 

2022 

Защитники 

Родины. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

различный род войск (Лётчик, 

десантник, пограничник); развивать 

связную речь 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  формировать 

патриотические чувства. 

 1.Организационный момент. 

2.Рассматривание картинок. Игра «Кто что 

делает?» 

3.Физкультминутка. 

С/Р Игра «Пограничник» 

(О.Н. Небыкова, стр.108) 

  

4 48 24.02. 

2022 

Праздник нашей 

армии. 

Раскрыть понятие «солдат». Уточнить 

представление о военной форме; 

развивать умение понимать речь 

педагога, навык фразовой речи;  

побуждать к высказываниям, 

обогащать словарный запас. 

«Познавательное развитие»   

познакомить с праздником 23 

февраля 

1.Организационный момент 

2.Беседа 

3.Игра «У кого какая форма» 

4.Физкультминутка 

5.Раскрашивание военной формы 

6.Рефлексия (О.Н. Небыкова,стр.109) 

  

Мама, папа, я- наша дружная семья. 

1 49 01.03. 

2022 

Родные люди. Учить рассказывать о членах семьи, 

знакомить с понятиями 

«родственники»; помогать отвечать на 

вопросы «Какой?», «Какая?» 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  знакомить с 

понятиями «родственники»;   

1.Организационный момент. 

2.Играс мячом 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Игра «Кто что делает» 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова,стр.90) 

  

1 50 03.03. 

2022 

Родственные 

связи. 

Учить образовывать слова с 

уменьшительно – ласкательным 

значением. Учить называть 

родственные связи в семье (Кто кем 

кому приходится) 

«Речевое развитие»  

формировать умение называть 

ласково 

1.Организационный момент. 

Рассматривание предметных картинок 

Пальчиковая игра 

Игра «Сложи картинку» 

Ролевая игра «Семья» 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.91) 

  

Весна пришла. Мамин день 
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2 51 10.03. 

2022 

«Мамины руки» Учить подбирать слова признаки (Мам 

какая?). Формировать умение слушать 

и понимать заданные вопрос, учить 

отвечать на него. 

«Познавательное развитие»   

Формировать представление о 

женском празднике 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Рисование пальцем бус на портрете 

мамы. Физкультминутка.  Игра «Найди свою 

клумбу». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.6). 

  
м

а
р

т
 

3 52 15.03. 

2022 

«Моя мама» Развивать умение понимать речь 

педагога, учить отвечать на вопросы, 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

«Познавательное развитие»  

формировать представление о 

женском празднике. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа.  

Физкультминутка 

Игра «Дочки-матери» 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.7) 

  

Весна пришла. 

3 53 17.03. 

2022 

«Чистоговорки и 

заклички» 

Учить выразительно и ритмично читать 

закличку; развивать умение понимать 

речь педагога, навык фразовой речи,  

побуждать к высказывания; обогащать 

словарный запас.   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Познакомить детей с 

содержанием и значением 

закличек и чистоговорок 

1.Организационный момент. 

2.Рассказывание знакомых потешек. 

«Сорока-белобока»; «Еду,еду на лошадке». 

Игра «Птички и кошка». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.14) 

  

4 54 22.03. 

2022 

«Кошкин дом» Учить детей запоминать потешки, 

повторяя их за воспитателем. 

«Речевое развитие»  

разучивание потешки 

1.Организационный момент. 

2.Пропевание потешки про кошку. 

Обыгрывание потешки «Кошкин дом», «Как 

на нашем на лугу». Игра «Птички и кошка». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.15) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я часть мироздания. Космос». 

Книжкина неделя. 

4 55 24.03. 

2022 

«Лошадка-

качалка» 

Учить рассматривать игрушки, 

называть цвет, форму, размер, свойства 

материала. Активизировать в речи 

слова, обозначающие предметы, детали 

игрушки. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  воспитывать 

бережное отношение к 

народным игрушкам. 

1.Организационный момент. 

2. Беседа. Игра «Что сначала, что потом». 

Динамическая пауза  

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.23) 

  

5 56 29.03. 

2022 

«Матрешка» Учить рассматривать игрушки, 

называть цвет, форму, размер, свойства 

материала. Активизировать в речи 

слова, обозначающие прилагательные 

большой, маленький. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» Формировать 

представление о народных 

игрушках    

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Рассказ. Рисование узора на 

сарафанах 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.24). 

  

Мир вокруг нас. Новоселье куклы Маши. Мебель. 

5 57 31.03. 

2022 

«Дудочка-

свистулька». 

Учить детей рассматривать предметы, 

рассказывать о них. Упражнять детей в 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний. 

«Речевое развитие»  имитация 

звуков птичьих голосов 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. игра «Птичка на ветке».  

свободный танец детей под русскую 

народную мелодию. 

3.Рефлексия.  (О.Н. Небыкова, стр.25) 

  

2 58 05.04. 

2022 

«Масленица» Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций. 

Развивать умение детей по словесному 

указанию находить предметы по 

одинаковой форме. 

«Познавательное развитие»  

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями; 

уточнить, что Масленица – это 

проводы зимы;   

1.Организационный момент. 

2.Беседа. изготовление Масленицы. Игра 

«Найди предмет такой же формы» 

Физкультминутка 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.35). 

  

Мир вокруг нас. Тело человека. 
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2 59 07.04. 

2022 

«Кузьминки». Обобщить имеющиеся у детей знания о 

народной игрушке, о народных 

промыслах России; Активизировать 

словарь детей, учить отвечать на 

вопросы. Объяснить значение слов 

скоморохи, коробейники.  

«Художественно-эстетическое 

развитие» знакомство с игрой 

на ложках. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ. русская народная игра 

«Карусели». Словарная работа. Игра на 

ложках. 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.36). 

  

3 60 12.04. 

2022 

«Весенние цветы» Расширять и обогащать знания о 

весенних изменениях в природе, о 

первых весенних цветах; 

Учить их называть. Учить грамотно 

строить предложение. 

«Речевое развитие» беседа по 

иллюстрации «Ранняя весна в 

лесу». 

1.Организационный момент. 

2.Беседа по иллюстрации «Ранняя весна в 

лесу». Закрепление представлений о 

весенних цветах. Артикуляционные 

упражнения. Игра «К цветочку беги». 

3.Рефлексия. (О.Н. Небыкова, стр.44) 

  

 Весна в окно стучится… Рассматривание картин «Весна», «Весенние забавы» 

а
п

р
ел

ь
 

3 61 14.04. 

2022 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Учить выделять форму и цвет 

лепестков, совершенствовать мелкие 

движения пальцев рук;  

Активизировать и обогащать словарь 

детей  прилагательными, 

обозначающими форму лепестков.  

«Художественно 

эстетическое развитие» 

знакомство со 

стихотворением С.Вургуна . 

1.Организационный момент. 

2.Беседа по картинкам «Весенние цветы». 

Выкладывание цветочного узора на полоске. 

Игра «Нюхач», «Цветочные резинки». 

Подвижная игра «Птицы и цветы». 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.45). 

  

4 62 19.04. 

2022 

«К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами». 

Уточнить представления об 

изменениях, происходящих ранней 

весной в природе, развивать 

наблюдательность, закрепить знания о 

частях цветка (лист, цветок); развивать 

умение говорить в умеренном темпе . 

«Познавательное развитие»  

закрепить знания о частях 

цветка. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Собери цветок» 

Физкультминутка 

Игра «Что хорошего, что плохого». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр. 47) 

  

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Мы живем в России». 

Весна в окно стучится. Рассматривание комнатных растений и веток с почками. 

4 63 21.04. 

2022 

«На приусадебном 

участке» 

Познакомить детей с картиной, 

вовлечь их в разговор по её 

содержанию. Учить отвечать на 

вопросы и рассказывать по 

фрагментам картины, активизировать 

словарь детей. 

«Познавательное развитие»  

формировать представление о 

трудовых действиях людей в 

весенний период в огороде. 

1.Организационный момент. 

2.Рассказ.  

Динамическая пауза 

Составление рассказа по картинки «Труд 

людей весной». 

3.Рефлексия. (О.Н. Небыкова, стр.55) 

  

5 64 26.04. 

2022 

«Работа фермера 

(посевная)» 

 «Познавательное развитие»   

формировать представление о 

трудовых действиях людей в 

весенний период в огороде 

1.Организпционный момент. 

2.Рассказ. Игра с мячом «Да или нет», 

«Что нужно для посадки растения?». 

3.Рефлексия. (О.Н. Небыкова, стр. 56). 

  

Весна в окно стучится. Что мы видели на прогулке? 

5 65 28.04. 

2022 

«Перелетные 

птицы». 

 

Способствовать обобщению 

представлений о перелетных птицах 

в весенний период: изменение их 

поведения (греются на солнце, на 

деревьях, гнездуются, выводят 

птенцов), Обогащать словарь 

названиями перелётных птиц. 

Развивать память, мелкую моторику. 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

содействовать воспитанию 

бережного отношения к 

птицам. 

1.Организационный момент. 

2.Игра «Кто улетел?». Сравнение птиц. 

Физкультминутка Дидактическая игра 

«Гнездо». Подвижная игра «Птички в 

гнёздах».  

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.64) 
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Художественная литература. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Весна в окно стучится. Весенние цветы. 

1 66 05.05. 

2022 

«Лиса и ёж». 

 

Знакомить с внешним видом, 

повадками, особенностями в жизни 

лисы и ежика. Обогащать словарный 

запас прилагательными ( рыжая, 

пушистая, мягкая, хитрая). Учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Речевое развитие»  

обогащать словарный запас. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. 

Динамическая пауза 

 Игра «У людей и у зверей». 

3.Рефлексия. 

(О.Н. Небыкова, стр.73) 

  

2 67 12.05. 

2022 

«Солнышко» Формировать у детей интерес к 

изменениям в природе, учить 

описывать их, устанавливать 

простейшие связи. Развивать 

связную речь, помогать отвечать на 

вопросы. 

«Физическое развитие» 

совершенствовать движения, 

и выполнять их в 

соответствии с текстом. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Солнечные часы», 

«Солнечные зайчики».  

Динамическая пауза 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

3.Рефлексия. (О.Н. Небыкова, стр.80). 

  

Вот и стали мы на год взрослее. Познавательные забавы. 

3 68 17.05. 

2022 

«Божья коровка». Учить описывать внешний вид 

насекомого, выделяя существенные 

признаки. 

«Познавательное развитие» 

знакомство с божьей 

коровкой. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Речевая игра «Божья коровка». 

Игра «Собери кружочки». Рисование. 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.81). 

  

м
а

й
 

3 69 19.05. 

2022 

«Будем лето скоро 

мы встречать». 

Учить отвечать на вопросы, 

рассказывать по картинкам о лете, 

активизировать словарь детей. 

«Познавательное развитие»   

Уточнять представления о 

лете 

Знакомство с предметами обихода – 

деревянными ложками. Загадывание 

загадок о животных. (О.Н.Небыкова, 

стр.82). 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Таинственный остров» 

Вот и стали мы на год взрослее. Я нашла себе жука. 

4 70 24.05. 

2022 

«Солнышко на 

ножке» 

Формировать представление об 

одуванчике, активизировать словарь 

детей, уточняя его характерные 

особенности. Развивать умение вести 

беседу в ходе описания растения. 

«Познавательное развитие»  

знакомить с летними 

изменениями в природе. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Сладкий нектар». 

Рисование. 

3.Рефлексия.(О.Н. Небыкова, стр.90) 

  

4 71 26.05. 

2022 

«Зеленая 

растительность». 

Формировать представление о 

растениях родного края. 

Активизировать словарь детей, учить 

понимать обобщающее слово цветы. 

Развивать умение вести беседу в ходе 

рассматривания, говорить в 

нормальном темпе. 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

воспитывать интерес к 

растениям 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «Собери растения», 

«Карлики и великаны». 

3.Рефлексия.  

(О.Н. Небыкова, стр.91). 

  

Здравствуй, лето! Веселое лето. 

5 72 31.05. 

2022 

«Желторотики из 

гнездышка». 

Развивать связную речь, учить 

составлять вместе с воспитателем 

рассказ о птицах. Помогать отвечать 

на вопросы: Где? Что? Для чего? 

«Познавательное развитие»  

закреплять представления о 

жизни птиц. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. Игра «О чем поет птичка». 

Конструирование «Гнездо». 

Физкультминутка 

3.Рефлексия.(О.Н.Небыкова, стр.98) 
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 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

Примерный список литературы для чтения детям  

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обработка Ю. Григорьева 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л.ꢀТолстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. С. Капутикян. «Все спят», перевод  с армянского Т. Спендиаровой. 

 

 Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

 Сказки. «Теремок», обработка М.ꢀБулатова. 

Фольклор народов мира 

 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»;пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и 

писателей России 
Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В.ꢀБерестов. «Котенок»; Н.ꢀПикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 Март / апрель / май 

Русский фольклор 

 

 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

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

Фольклор народов мира Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш.,пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пе р. с нем. В. Викторова; 

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

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск.В. Приходько. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

РАЗДЕЛА  «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Месяц 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 

допьёт», «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...», «Три медведя», «Тетерев 

сидел на дереве»;  

В. Сутеев  «Кто сказал „мяу"», «Цыплёнок и утёнок», «Три котёнка»;  

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. 

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.«Котёнок», «Щенок», «Коза», «Больная кукла», «Котенок»; «Бычок», 

«Петушки», «Жаворонок», «Гололедица», «Весёлое 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»;  
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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 

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» 
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. 

            

Русский фольклор 

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», «Всё умеют сами», «Я домой пришла» 

В.Сутеев «Три котёнка» 

С.Черный «Телёнок 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 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 

  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  
«Водичка, водичка…»;  

«Как у нашего кота…»;  

«Травка – Муравка…»;  

«Сидит белка на тележке…»;  

«Ай качи-качи-качи!...» 

«Чигарики-чок-чигары…»;   

«Сидит, сидит зайка…»;   
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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. 

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 «Поёт 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 зелёном 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; 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. 

Русский фольклор 

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

«Стучит,  бренчит по улице»; 

 «Ваня, Ваня- простота..»;  

«Солнышко – вёдрышко…»;  

«Киска, киска, киска, брысь!»; 

 «Еду. Еду к бабе к деду..»;  

Сказки.  
«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 мёртвой царевне и о семи 

богатырях»);  

Проза 
А.Ремизов «Пальцы»; 

А.Каралийчев «Маленький утёнок» пер. с болг.М.Качауновой; 
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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»?» 
Помочь вспомнить содержание сказки «Кто сказал «мяу»?», привлекать к 

воспроизведению диалогов между Щенком и животными, с которыми он 

встречался. 

Русский фольклор 
 Песенки, потешки, заклички. 

«Люли, люлюшки»; «Во саду – садочке»; «Сорока-белобока»; «Идёт 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; 

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 семьёй», «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, 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 
«Синичка, синичка»; «Уж я Танюшке пирог испеку»; «Кот на печку пошёл»; «Катя, Катя 

маленька»;  

«Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду!...»; «Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт…»; 

Сказки.  
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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», прививать интерес к 

импровизации. 

«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 идёт» ( из книги «Снег идёт») 

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

И.Косяков «Всё она»; 

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

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

«Пошёл 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.Снегирёва и В.Глоцера, 

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

Проза 
Г.Остер «Меня нет дома»; 

Л.Пантелеев «Как поросёнок 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 сказка»;   

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

Вася», «Зоосад», «Жираф», «слон», «Зебры», «Лебедёнок», «Верблюд», «Страусёнок», 

«Белые медведи», «Совята», «Пингвин», « «Эскимосская собака», «Обезьяна», 

«Тигрёнок», «Где обедал, воробей?» 

Фольклор народов мира 

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

«Топ – топ» кабардино – балкарская (в обр. Н.Гребнева); 

 «Бродит дрёма» югославская (в обр.Яхнина); 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
 

Знакомство с искусством. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 
 

Изобразительная деятельность. 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

 Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

 Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и д 

 .Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
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 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:  по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» РАЗДЕЛ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (РИСОВАНИЕ) 

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 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Мой дом - детский сад!» 

Тема недели: «Нас встречает детский сад» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1 1 08.09. 

2021 

 Тема :«Лучики для 

солнышка». 

 

Цель: формировать умение 

правильно держать карандаш 

(не напрягая мышц и не 

сжимая крепко пальцы), 

различать желтый цвет, 

проводить прямые линии, 

выполнять движения по 

заданию; воспитывать 

желание рисовать. 

«Познавательное 

развитие» 

Рассматривание 

картины «Солнышко» 

1. Организационный момент. 

2.Физкультминутка «Солнышко».  

3.Рисование лучиков для солнышка 

цветными карандашами.  

4. Рефлексия  

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко,стр.7) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас» 

2 2 15.09. 

2021 

 Тема: «Петушка 

накормлю, дам я 

зёрнышек ему». 

 

Цель: познакомить детей со 

свойствами красок. Задачи: 

учить пользоваться 

изобразительным материалом 

(красками, рисовать пальцем 

ритмично нанося. отпечаток 

на бумагу, формировать 

правильную позу при 

рисовании. 

«Познавательное 

развитие» 

Познакомить с 

содержанием русской 

народной песенки 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть.  

Физкультминутка «Зарядка для 

Петушка»  

3. Рисование зернышек для петушка.  

4. Рефлексия 

В.Н.Мезенцева,О.П.Власенко,стр.10) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас»  
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3 3 22.09. 

2021 

Тема: «Чашка для Кати» 

 

Цель: Учить правильно держать 

карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца.  

Формировать правильную позу 

при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует 

малыш. 

«Познавательное 

развитие»  

 1.Организационнй момент 

2. Чтение стихотворения 

3Физкультминутка . 

4. Рисование «Чашка для Кати» 

5.Рефлексия. 

  

Тема недели: «Мир игры. Здравствуйте игрушки» 

4 4 29. 09. 

2021 

 Тема: « Мяч» 

  

Цель: закреплять знания о 

цвете формировать 

представления о круглой 

форме предметов развивать 

интерес к созданию 

изображения красками 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук закреплять 

умение работать с кистью 

развивать интерес к 

результату своей работы 

« Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.Организационный момент 

2. Рассматривание мячиков 

3. Рисование мячей 

4. Физкультминутка «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

5. Рефлексия 

  

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я – житель Междуреченского» 

Тема недели: «Осень. Осеннее настроение» 

  

 

5 1 06.10. 

2021 

Тема: «Дождик, дождик, 

пуще…» 

Цель: закрепить умение 

рисовать пальчиками; учить 

плотно прижимать подушечку 

пальца  к бумаге. 

«Познавательное 

развитие» 

познакомить с синим 

цветом 

1. Организационный момент. 

 Чтение стихотворения «Дождик» 

2. Основная часть.  

3.Рисование дождика. 

4. Физкультминутка. «Дождик 

капает»  

4.Рефлексия. 

  

 Тема недели: «Осень. Вкусные дары осенью» 
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6 2 13.10. 

2021 

Тема: «Репка» Цель: Формировать интерес 

рассматривать рисунки – 

иллюстрации, правильно 

держать кисточку; развивать 

цветовое восприятие, мелкую 

моторику; воспитывать 

аккуратность, воспитывать 

желание рисовать красками. 

«Познавательное 

развитие» 

познакомить с 

жёлтым цветом 

1. Организационный момент. 

Чтение сказки «Репка» 

2. Основная часть.  

3.Раскрашивание силуэтов репки.. 

4. Физкультминутка. «Потягуни- 

потягушечки..»  

4.Рефлексия. 
(В.Н.Мезенцева,О.П.Власенко, стр.13) 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас. Дикие животные» 
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7 3 20.10. 

2021 

Тема: «Грибочки для 

белочки» 

Цель: вызывать желание 

нарисовать грибы с помощью 

штампиков, вырезанных из 

сырого картофеля; познакомить 

с приемами работы со 

штампом; взывать у детей 

чувство гордости за 

проделанную работу. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Организационный момент. 

Чтение сказки «Под грибом» 

2. Основная часть.  

3. Д/и «Грибочки» 

4. Рисование грибочков 

5. Рефлексия. 

  

 Тема недели: «Домашние животные и их детёныши» 

8 4 27.10. 

2021 

Тема: «Жёлтые 

комочки» 

Цель: 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 

рисовать пальцами, работать 

аккуратно 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Организационный момент.  

2. Основная часть. Рассматривание 

иллюстраций к русской народной 

песенке «Курочка-рябушечка» 

Физкультминутка 

Игра «Курочка и цыплята» 

3. Рисование цыплят.  

4. Рефлексия. Милые цыплятки,                                                          

Желтые комочки, быстро, быстро 

собирайтесь. Возле мамы-квочки!  

  

 
СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я житель земного шара» 

Тема недели: «Разноцветный мир» 

 

9 1 03.11. 

2021 

Тема: «Красивая чашка 

(в горошек) 

Цель: 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 разных 

цветов)) 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. 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас» 
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10 2 10.11. 

2021 

Тема: «Шарф для 

кошки» 

Цель: 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. 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко,стр. 56) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Дом в котором мы живём» 

н
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11 3 17.11. 

2021 

Тема: «Разноцветные 

ворота» 

Цель: 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. 
(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.45) 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас. Грузовик привёз игрушки» 

12 4 24.11. 

2021 

Тема: «Машина для 

Карлсона» 

Цель: расширять знания детей 

о транспорте: название 

транспортного средства, 

назначение, учить 

вслушиваться в инструкции 

педагога и правильно 

выполнять действия; 

развивать умение понимать 

речь педагога, навык 

фразовой речи, побуждать к 

высказываниям, обогащать 

словарный запас. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Беседа. 

3.Физкультминутка «Самолёт» 

4.Рисование частей машины 

5.Рефлексия. 

(О.Н.Небыкова, стр. 97) 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас. Мой посёлок»   

13 5 01.12. 

2021 

Тема: «Самый лучший 

дом» 

Цель: Познакомить со 

стихотворением А. Барто 

«Дома». Учить рисовать 

акварелью, развивать 

композиционные умения, 

вслушиваться в инструкции 

педагога и правильно выполнять 

действия. 

«Художественно – 

эстетическое» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Беседа.  

Пальчиковая гимнастика «Дом» 

3.Рисование домов 

4.Рефлексия.  

(О. Н. Небыкова, стр. 87) 
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СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Рождественские подарки» 

Тема недели: «Зимушка-зима у нас в гостях» 
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14 2 08.12. 

2021 

Тема: «Идет снег» Цель:  Учить создавать образ 

снегопада; закрепить умение 

рисовать пятнышки ватными 

палочками; познакомить с белым 

цветом; показать разные оттенки 

синего цвета; развивать чувство 

цвета и ритма. 

«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. 

  

Тема недели: «Зимушка – зима у нас в гостях» 

15 3 15.12. 

2021 

Тема: «Снежные 

комочки» 

Цель: 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. 

  

 Тема недели: «Новый год у ворот» 

16 4 22.12. 

2021 

Тема: «Скоро 

Новогодний праздник. 

Рассматривание ёлки» 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной ёлки в сотворчество 

с педагогом и другими детьми; 

разнообразить технику рисования 

кистью: учить вести кисть по 

ворсу и проводить прямые 

линии; продолжать освоение 

формы и цвета как средств 

образной выразительности; 

формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования предметов. 

«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 ёлочки. 

5.Коллективная работа. Панно 

«Нарядная ёлочка». 

6.Рефлексия.  

  

Тема недели:«Ёлка у нас в гостях» 

 

17 5 29.12. 

2021 

Тема: «Маленькая 

елочка в гости к нам 

пришла» 

Цель: 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 

  

 «Рождественское чудо» 

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА : «Мальчики и девочки» 

Тема недели: «Мальчики и девочки» 
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18 1 

 

12.01. 

2020 

Тема: «Штанишки для 

мишки» 

Цель: познакомить детей с 

содержанием отрывка из 

стихотворения З. 

Александровой «Мой мишка»; 

учить детей задавать вопросы и 

отвечать на них; 

способствовать активизации 

речи; закрепить умение 

рисовать красками прямые 

линии, приёмы рисования 

красками, правильно держать 

кисть; закрепить знание 

основных цветов. 

«Физическое 

развитие»  

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения 3.Александровой 

«Мой мишка». 

Физкультминутка «Мишка 

косолапый» 

3.Рисование одежды для мишки. 

 4.Рефлексия.  

(В.Н. Мезенцева, О.П.Власенко, 

стр.59) 

  

 Тема недели: « Природа вокруг нас. В зимнем лесу» 

19 2 19.01. 

2022 

Тема: «Орешки для 

белочки» 
менее рисовать пальчиком 

орешки. Проявление 

заботы и чуткого 

отношения к животным. 

Программные задачи: 1. 

Совершенствовать умение 

детей рисовать 

пальчиками. 2. Развивать 

творческое воображение, 

познавательные 

способности, зрительное 

внимание при выполнении 

заданий. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Организационный момент 

2.Основная часть. Чтение отрывка 

«Ель растет перед дворцом» 

 Рассказ воспитателя о белке. 

Рассматривание кедровых шишек 

и орехов. 

Физкультминутка «Мишка 

косолапый» 

3. Рисование орешков 

4.Рефлексия 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас. Кто работает в детском саду» 

20 3 26.01. 

2022 

Тема: «Яблоки для 

няни» 
мение рисовать пальчиком 

орешки. Проявление 

заботы и чуткого 

отношения к животным. 

Программные задачи: 1. 

Совершенствовать умение 

детей рисовать 

пальчиками. 2. Развивать 

творческое воображение, 

познавательные 

способности, зрительное 

внимание при выполнении 

заданий. 

«Речевое развитие»  1. Организационный момент. 

2. Основная часть.   

Беседа о няне: Кто приносит вам 

еду? Как зовут няню? Что она делает 

в группе? и т.д.   

 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.Рефлексия 

  

«Мир вокруг нас. Опасные предметы» 
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21 1 02.02. 

2022 

Тема: «Зонтик»  Цель: 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) 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр. 

77) 
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Тема недели: «Зима. Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

22 2 09.02. 

2022 

Тема: «Котёнок» Цель: Познакомить с 

произведением В. Берестова 

«Котёнок», развивать 

способность понимать 

содержание стихотворения без 

наглядного сопровождения; 

учить рисовать предметы 

круглой формы, использовать 

карандаши разных цветов; 

закреплять знания цветов. 

«Речевое развитие» 
 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения.3.Исполнение песни 

«Кошка» (муз. Ан. Александров, сл. 

Н. Френкель) 

4.Физкультминутка «Потягуни-

потягушечки»  5.Рисование мячиков 

для котёнка 

6.Рефлексия.  
(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.67) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Моя семья – мои корни» 

Тема недели: «Папин праздник» 

23 3 16.02. 

2022 

Тема: «Праздничный 

салют» 

Цель: Формировать 

представление о празднике 

День защитника Отечества; 

развивать мелкую моторику, 

используя нетрадиционные 

способы рисования: 

пальчиковые краски, ватные 

палочки, губки. 

«Социально –  

Коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Беседа. 

3.Физкультминутка: «Аты – баты» 

4.Рефлексия 

(О. Н. Небыкова, стр. 110) 

  

 Тема недели: «Мама, папа, я – наша дружная семья» 

24 1 02.03. 

2022 

Тема: «Портрет семьи» Цель: Воспитывать у детей 

доброе отношение к маме, папе, 

себе. Закреплять представление 

об округлой и овальной 

формах, формировать умение 

рисовать их. Учить видеть 

эмоциональное состояние, 

передавать радость. 

«Художественно – 

эстетическое» 

1.Организационный момент. Беседа о 

семье. 

2.Основеная часть. Чтение 

стихотворения А. Кушнера «Портрет» 

3.Показ приёмов рисования. Рисование 

семьи. 

4. Рефлексия. 
(О.Н.Небыкова (декабрь–февраль), стр.92) 

  

 Тема недели: «Весна пришла. Мамин день» 
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25 2 09.03. 

2022 

Тема: «Веточка для 

птички» 

 

 

Цель: 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» 

Познакомить с 

рассказом Л. Н. 

Толстого; 

 

1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Слушание 

песенки. песню «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель). 

3.Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше...».  

4.Рисование веточки для птички. 

5.Рефлексия.  
(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.35) 

  

Тема недели: «Весна пришла» 

26 3 16.03. 

2022 

Тема: «Бусы для мамы» Цель: Учить детей аккуратно 

закрашивать объёмные 

предметы; развивать мелкую 

моторику рук, чувство ритма; 

закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. Чтение 

стихотворения Н. Найдёнова 

2.Основная часть. 3.Импровизация 

по стихотворению, выполнение 

движений, соответствующих тексту. 

4.Рисование колечек. 

5.Рефлексия. 

  

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я часть мироздания. Космос» 

Тема недели: «Книжкина неделя» 

27 4 23.03 

2022 

Тема: «Бублик для 

Щенка» 

Цель: привлекать к 

воспроизведению диалогов 

между Щенком и животными; 

упражнять в рисовании 

круглых форм, 

совершенствовать навыки 

работы с красками;  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» Помочь 

вспомнить содержание 

сказки В.Сутеева, 

поддерживать 

активное восприятие 

музыки, учить 

понимать содержание 

песни. 

1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Совместное 

рассказывание сказки «Кто сказал 

«Мяу?» 

3.Физкультминутка «Летаем как 

пчёлы»  

4.Рисование бубликов 

5.Рефлексия.  

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, 

стр.72) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Новоселье куклы Маши. Мебель» 

28 5 30.03. 

2022 

Тема: «Украсим узором 

платье для куклы Кати» 

Цель: 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 
(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.93) 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас. Тело человека» 
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29 1 09.04. 

2022 
Тема: «Панно: ладошки» 

 

Задачи: Познакомить детей с 

нетрадиционным способом 

рисования - ладошками; 

вызывать интерес к совместной 

деятельности со взрослым; 

побуждать детей узнавать свои 

ладошки на панно. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1.Организационный момент. Чтение 

стихотворения Н. Найдёнова 

2.Основная часть. 3.Импровизация 

по стихотворению, выполнение 

движений, соответствующих тексту. 

4.Рисование ладошек. 

5.Рефлексия. 

  

Тема недели: «Весна в окно стучится…Рассматривание картин «Весна», «Весенние забавы» 

30 2 13.04. 

2022 

Тема: «Морские волны» Цель: 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. 
(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.75) 

  

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Мы живём в России» 

Тема недели: «Весна в окно стучится. Рассматривание комнатных растений и веток с почками» 

31 3 20.04. 

2022 

Тема: «Дерево весной» Цель: Формировать умение 

детей передавать в рисунке 

несложные пропорции частей 

дерева; регулировать нажим на 

кисть; актуализировать умение 

детей рисовать тычком 

щетинной кисти; обогащать 

представление детей о 

признаках весны. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рассматривание 

картинки. Беседа. 

Физкультминутка «Цветок» 

3.Показ приёмов рисования. 

Рисование деревьев. 

4.Рефлексия. 

(О. Н. Небыкова, стр. 57) 

  

 Тема недели: «Весна в окно стучится. Что мы видели на прогулке»   

32 4 27.04. 

20202 

Тема: «Светит 

солнышко» 

Цель: Учить передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетая круглую форму с 

прямыми линиями. 

«Речевое развитие»  1. Организационный момент. 

 2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. «Солнечный зайчик». 

Физкультминутка 

3.Рисование солнышка. 

4.Рефлексия 

  

 Тема недели: «Весна в окно стучится. Весенние цветы» 

  
  

  
  

  
М

А
Й

 33  1 04.05. 

2022 

Тема: «Спал цветок и 

вдруг проснулся» 

Цель: Учить изображать 

подснежник с помощью 

«пальчиковой живописи», 

располагать рисунок в середине 

листа; закрашивать круглую 

форму слитными линиями 

слева направо всем ворсом 

кисти; закреплять умение 

держать кисточку. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рисование 

подснежника крупе. 

Физкультминутка «Цветок» 

3.Рисованиеподснежника. 

4.Рефлексия. 

(О.Н.Небыкова, стр. 49) 
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Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. 

 Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

 Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). 

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 Тема недели: «Вот и стали мы на год взрослее. Познавательные забавы» 

34 2 11.05. 

2022 

Тема: «Воздушные 

шары. Мыльные 

пузыри» 

Цель:  Продолжать учить 

рисовать предметы круглой 

формы. Закреплять навыки 

пользования кистью и 

красками. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рассказать, 

почему шары и мыльные пузыри 

такие легкие, воздушные. 

Чтение «Воздушные шары» 

Физкультминутка.  

 4.Рисование шаров 

5.Рефлексия. 

  

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Таинственный остров» 

 Тема недели: «Вот и стали мы на год взрослее. Я нашла себе жука» 

35 3 18.05. 

2022 

Тема: «Божья коровка» Цель:  Учить детей рисовать 

способом «примакивания». 

Закреплять приемы рисования 

красками: набирать 

небольшое количество 

краски, отжимать, промывать 

кисть. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением жуков. Чтение 

потешки «Божья коровка» 

3.Физкультминутка 

4. Рисование божьей коровки 

5.Рефлексия 

  

     Тема недели: «Наши достижения, на пороге     лета!»  

 

36 4 25.05 . 

2022 

Тема: «Игрушки» Цель:  Вызвать интерес к 

рассматриванию картинок в 

детских книжках; показать 

взаимосвязь между 

картинками и реальными 

игрушками; учить узнавать и 

называть животных в 

рисунках; 

«Речевое развитие»  1.Организационный момент 

2. Основная часть. Беседа. 

4.Динамическая пауза «У кого 

какой дом»  

3.Рисование листочков на деревьях 

4.Рефлексия 

(О. Н. Небыкова, стр. 75) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» РАЗДЕЛ «ЛЕПКА» «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

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 

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Мой дом – детский сад» 

Тема недели: «Нас встречает детский сад» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1 1 03.09. 

2021 

 Тема: «Пряники для 

мишки» (лепка) 

Цель:  Учить лепить шар и слегка 

сплющивать его в диск; 

развивать восприятие формы; 

развивать мелкую моторику 

обеих рук . 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с пластилином 

и его свойствами 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Чтение 

стихотворения. А. Барто «Мишка» 

Физкультминутка. 

3. Лепка.   

4. Рефлексия.  
(В.Н.Мезенцева,О.П.Власенко, стр.5) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас» 

2 2 10.09. 

2021 

Тема: «Башенка из 

кубиков» 

(конструирование) 

Цель: развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного 

материала (кубик), вариантами 

расположения строительных 

форм на плоскости 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с  детей с 

деталями 

строительного 

материала (кубик) 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. использовать 

матрешки для обыгрывания 

постройки. 

3 Конструирование  

4. Рефлексия.  

(О.Э. Литвинова с.10) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас» 

3 3 17.09. 

2021 

Тема: «Мяч» (лепка) Цель: Учить раскатывать 

комочек пластилина круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов круглой 

формы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

произведениями А. Л. 

Барто 

1. Организационный момент.  

2. Основная часть. Чтение 

произведений А. Барто «Мяч» 

Физкультминутка «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

4.Лепка мячей 

3. Рефлексия. 

  

Тема недели: «Мир игры. Здравствуйте игрушки!» 

4 4 24.09. 

2021 

 Тема: «Башенка из 

кирпичиков» 

(конструирование) 

Цель: развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала 

(кирпичик), вариантами 

расположения строительных форм 

на плоскости; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с детей с 

деталями 

строительного 

материала (кирпичик) 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала (кирпичик) 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

О.Э. Литвинова с.19 
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СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я – житель Междуреченского» 

Тема недели: «Осень. Осеннее настроение» 

5 1 01.10. 

2021 

Тема: «Дождик, 

дождик, кап-кап-

кап…» (лепка) 

Цель: Учить отщипывать кусочки 

пластилина от целого; 

располагать их на листе бумаги. 

Знакомить с синим цветом 

«Речевое развитие» 

Чтение потешки 

«Дождик». Беседа по 

вопросам 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение потешки 

«Дождик» 

3.П/и «Солнышко и дождик» 

3.Лепка дождика 

4.Рефлексия 

  

Тема недели: «Осень. Вкусные дары осени»  

6 2 08.10. 

2021 

Тема: «Машина» 

(конструирование) 

Цель: развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала 

(кирпичик, кубик), вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости; развивать умение 

сооружать машину по образцу; 

побуждать к использованию 

матрешки для обыгрывания 

постройки 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с детей с 

деталями 

строительного 

материала (кирпичик, 

кубик) 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала (кирпичик, кубик) 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

(О.Э. Литвинова с.23) 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас. Дикие животные» 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

7 3 15.10. 

2021 

Тема: «Бублики для 

кота» (лепка) 

Цель: 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»  

Познакомить с 

содержанием русской 

народной песенки 

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. 
(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.18) 

  

 Тема недели: «Домашние животные и их детёныши» 

8 4 22.10. 

2021 

Тема: «Поезд для 

матрешки» 

(конструирование) 

Цель: Развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала 

(кирпичик, кубик), вариантами 

расположения строительных форм 

на плоскости; развивать умение 

сооружать поезд по образцу; 

побуждать к использованию 

матрешки для обыгрывания 

постройки. 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с детей с 

деталями 

строительного 

материала (кирпичик, 

кубик) 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала (кирпичик, кубик) 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

(О.Э. Литвинова с.26) 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я житель земного шара» 

Тема недели: «Разноцветный мир» 
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9 4 29.10. 

2021 

Тема: «Разноцветные 

шары» (лепка) 

Цель: Познакомить с произведением 

Н. Пикулевой «Надувала Кошка 

шар»; учить различать желтый, 

красный, синий цвета; закреплять 

приемы раскатывания пластилина 

между ладонями; прививать интерес 

к изобразительной деятельности. 

«Речевое развитие» 

обогащать и 

активизировать речь 

детей; 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения. 

Физкультминутка «Ёлочка» 

3.Лепка разноцветных шаров. 

4.Рефлексия. 
(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.46) 

  
 Тема недели: «Мир вокруг нас» 

н
о

я
б

р
ь

 

10 2 12.11. 

2021 

Тема: «Дорожка для 

матрешки» 

(конструирование) 

Цель: развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала 

(кирпичик), вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости; развивать умение 

сооружать дорожку по образцу; 

побуждать к использованию 

матрешки для обыгрывания 

постройки. 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с детей с 

деталями 

строительного 

материала (кирпичик) 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала (кирпичик) 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 31) 

 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Дом, в котором я живу» 

11 3 19.11. 

2021 

Тема: «Палочки для 

крыши» (лепка) 

Цель: Вовлекать детей в 

инсценировку сказки; 

активизировать речь; закреплять 

умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, 

любоваться готовым изделием. 

«Познавательное 

развитие»  Повторить 

содержание сказки 

«Теремок» 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Физкультминутка «Кто в тереме 

живет?»  

3.Лепка палочек для крыши. 

4.Рефлексия. 

(В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, стр.49) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Грузовик привёз игрушки»   

 

12 4 26.11. 

2021 

Тема:«Дорожка 

широкая» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала 

(кирпичик), вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости; развивать умение 

сооружать дорожку по образцу; 

формировать умение конструировать 

дорожку; формировать 

представления о пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки. 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с детей с 

деталями 

строительного 

материала (кирпичик)

  

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала (кирпичик) 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 34) 

 

Тема недели: «Мир вокруг нас. Мой посёлок» 
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13 1 03.12. 

2021 

Тема: «Светофор» 

(лепка) 

Цель: Закреплять умение 

раскатывать пластилин круговыми 

движениями и сплющивать; 

формировать умение располагать 

круги друг над другом прижимая их 

к картону; воспитывать аккуратность 

в работе с пластилином. 

«Познавательное 

развитие» 

Продолжить 

знакомить детей со 

светофором 

1.Организационный момент 

2.Основная часть. Чтение русской 

народной песенки «Мы едем, едем..». 

Д/и «Светофор» 

Физкультминутка «Шофёр» 

3.Лепкасветофора. 

4.Рефлексия. 

  
 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Рождественские подарки» 

Тема недели: «Зимушка – зима у нас в гостях» 

д
ек

а
б

р
ь

 

14 1 10.12. 

2021 

Тема: «Дорожка 

широкая и узкая» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала 

(кирпичик), вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости; развивать умение 

сооружать дорожки, поддерживать 

желание строить что то 

самостоятельно; формировать 

представления о пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки. 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с детей с 

деталями 

строительного 

материала (кирпичик)

  

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала (кирпичик) 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 38) 

  

 Тема недели: «Зимушка – зима у нас в гостях» 

15 2 17.12. 

2021 

Тема: «Ягоды для 

птичек» (лепка) 

Цель: 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. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Познакомить с 

содержанием русской 

народной песенки 

1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Чтение потешки. 

«Чики-чики...» 

Физкультминутка Игра «Чики, 

чики...» 

3.Лепка ягод. 

4.Рефлексия. 

( В.Н.Мезенцева, О. П. Власенко, 

стр. 43) 

  

Тема недели: «Новый год у ворот»   

16 3 

 

24.12. 

2021 

Тема: «Мебель для 

матрешки» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала; 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

привлекать к совместному со 

взрослым конструированию мебели; 

побуждать к использованию 

матрешки для обыгрывания 

постройки. 

«Познавательное 

развитие» Знакомство 

детей с детей с 

деталями 

строительного 

материала 

Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 50) 

  

 Тема недели: «Ёлка у нас в гостях» 
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я
н

в
а

р
ь

 
17 2 14.01 

2022 

Тема:«Наряжаем 

ёлку» (лепка) 

Цель: Продолжать учить 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать из них 

шарики. Надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2.Рассматривание иллюстраций 

Физкультминутка «Ёлочка» 

3.Лепка шаров для ёлочки 

4.Рефлексия 

(Е А.Янушко, стр. 41) 

  

 «Рождественское чудо» 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Мальчики и девочки» 

Тема недели: «Мальчики и девочки» 

18 3 21.01. 

2022 

Тема: «Кровать» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

привлекать к совместному со 

взрослым конструированию кровать; 

формировать представление о 

пространственных соотношениях; 

побуждать к использованию 

матрешки для обыгрывания 

постройки. 

«Познавательное 

развитие» 

Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 57) 

  

 Тема недели: «Природа вокруг нас. В зимнем лесу»  

19 4 28.01. 

2022 

Тема: «Зайчик на 

полянке» (лепка) 

 Цель: Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина шарики 

небольшого размера. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Организационный момент. 

2.Основная часть. Беседа о зайцах в 

зимний период. Чтение 

стихотворения. 

Физкультминутка «Зайка серенький» 

3.Лепка витаминок для зайца.  

4.Рефлексия. 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Кто работает в детском саду» 

20 1 04.02. 

2022 

Тема: «Скамейка» 

конструирование)  

Цель:   Развивать продуктивную 

деятельность; знакомить детей с 

деталями строительного материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

развивать умение сооружать 

постройку по образцу; формировать 

представление о пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки; 

воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании 

игры. 

«Познавательное 

развитие» 

Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 69) 

  

 Тема недели: «Мир вокруг нас. Опасные предметы» 
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21 2 11.02 

2022 

Тема: 

«Строительные 

инструменты» 

(лепка) 

Цель: Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

скатывать пластилин круговыми 

движениями, прочно и аккуратно 

соединять детали. 

«Социально -

коммуникативное 

развитие» 

Познакомить с 

профессиями и 

инструментами 

1.Организационный момент 

2.Основная часть. Чтение 

стихотворения А. Шибаева. Беседа о 

инструментах. 

3.Пальчиковая игра «Профессии» 

4.Лепка молотка и топорика 

5.Рефлексия 

(О.Н.Небыкова, стр. 122) 

  

 Тема недели: «Зима. Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

22 3 18.02. 

2022 

Тема: «Мебель для 

Кати» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости; развивать умение 

сооружать постройку по образцу; 

формировать представление о 

пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки; 

воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании 

игры; способствовать 

накоплению детьми опыта 

практического освоения 

окружающего пространства. 

«Познавательное 

развитие» 

Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 72) 

  

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Моя семья – мои корни» 

Тема недели: «Папин праздник» 

23 4 25.02. 

2022 

Тема: «Салют» 

(лепка) 

Цель: Продолжать учить 

отщипывать маленькие кусочки 

от куска, скатывать из них 

шарики, размазывать пластилин 

на картоне, располагать шарики 

на ровном расстоянии друг от 

друга. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент.  

2.Основная часть. Беседа о салюте. 

Ответы на вопросы. 

3.Физкультминутка «Аты-баты» 

4.Лепка салюта 

5.Рефлексия 

(Е. А. Янушко, стр. 34) 

  

 Тема недели: «Мама, папа, я – наша дружная семья» 
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24 1 04.03. 

2022 

Тема: «Забор для 

собачки» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости; развивать умение 

сооружать забор по образцу; 

формировать представление о 

пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки; 

воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании 

игры; формировать умение 

различать количество предметов. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 75) 

  

 Тема недели: «Весна пришла. Мамин день» 

25 2 11.03. 

2022 

Тема: «Конфеты для 

мамы» (лепка) 

Цель: Учить осваивать приёмы 

лепки: раскатывание комка 

между ладонями, сплющивание 

комка 

«Речевое развитие» 

развивать 

импрессивную речь, а 

также понимание 

речи(Ладони, 

раскатать, сплющить) 

1.Организационный момент 

2.Основная часть. Показ приёмов 

работы. 

3.Физкультминутка  «Ладушки, 

ладушки» 

4.Лепка конфет 

5.Рефлексия 

(О.Н.Небыкова, стр.93) 

  

Тема недели: «Весна пришла» 

м
а

р
т
 

26 3 18.03. 

2022 

Тема: «Забор вокруг 

дома» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости; развивать умение 

сооружать забор вокруг дома по 

образцу; формировать 

представление о 

пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки; 

воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании 

игры; формировать умение 

различать количество предметов. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 79) 
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 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Я часть мироздания. Космос» 

Тема недели: «Книжкина неделя» 

27 4 25.03. 

2022 

Тема: «Печенье для 

щенка» (лепка) 

 

Цель: 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» 

Познакомить с 

содержанием сказки 

В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?», 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Физкультминутка «Мы гуляем» 

3.Лепка печенья. 

4.Рефлексия. 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Новоселье куклы Маши. Мебель» 

28 1 01.04. 

2022 

Тема: «Ворота» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости; знакомить детей с 

деталями строительного 

материала; развивать умение 

сооружать ворота по образцу; 

формировать представление о 

пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки; 

воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании 

игры; формировать умение 

различать количество предметов. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 88) 

  

Тема недели: «Мир вокруг нас. Тело человека» 

29 2 08.04. 

2022 

Тема:«Колобок» 

(лепка) 

Цель: Учить приёмам лепки 

шарообразной формы круговыми 

движениями ладоней, создавать 

образ колобка при помощи 

вспомогательных материалов. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Организационный момент 

2.Основная часть. Показ приёмов 

лепки. Проговаривание приёмов 

работы 

3.Лепка колобка 

4.Рефлексия 

(О.Н.Небыкова, стр.55) 

  

Тема недели: «Весна в окно стучится…Рассматривание картин «Весна», «Весенние забавы»» 
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30 3 15.04. 

2022 

Тема:«Широкие 

ворота» 

(конструирование) 

Цель :  Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

развивать умение сооружать 

ворота, поддерживать желание 

делать самостоятельно; 

формировать представление о 

пространственных соотношениях; 

побуждать к использованию 

сюжетных игрушек для 

обыгрывания постройки; 

воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании 

игры; формировать умение 

различать количество предметов. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 94) 

  

 СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Мы живём в России» 

Тема недели: «Весна в окно стучится. Рассматривание комнатных растений и веток с почками» 

31 4 22.04. 

2022 

Тема: «Растительный 

узор» (лепка) 

Цель: Совершенствовать приёмы 

лепки; вдавливать шар пальцами 

для получения полой формы; 

развивать мелкую моторику рук. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.Организационный момент 

2.Основная часть. Беседа. 

3. Лепка узоров 

4.Рефлексия 

(О.Н.Небыкова,стр. 93) 

  

Тема недели: «Весна в окно стучится. Что мы видели на прогулке» 

32 5 29.04. 

2022 

Тема:«Высокие 

ворота» 

(конструирование) 

Цель:  Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

развивать умение сооружать 

ворота по показу; формировать 

представление о пространственных 

соотношениях; побуждать к 

использованию матрешки для 

обыгрывания постройки; 

воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании 

игры; формировать умение 

различать количество предметов; 

привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи. 

«Познавательное 

развитие»  

 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала  

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 97) 

  

 Тема недели: «Весна в окно стучится. Весенние цветы» 
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33 1 06.05. 

2022 

Тема: «Одуванчик» 

(лепка) 

Цель: 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 

  

 Тема недели: «Вот и стали мы на год взрослее. Познавательные забавы» 

34 2 13.05. 

2022 

Тема: «Дом для 

животных» 

(конструирование) 

Цель: Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

развивать умение сооружать дом по 

показу; формировать представление 

о пространственных соотношениях; 

побуждать к использованию 

сюжетных игрушек для обыгрывания 

постройки; 

«Познавательное 

развитие» 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала . 

физминутка 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 100) 

  

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА: «Таинственный остров» 

Тема недели: «Вот и стали мы на год взрослее. Я нашла себе жука» 

 

35 3 20.05. 

2022 

Тема: «Гусеница» 

(лепка) 

Цель: Учить детей вдавливать 

детали в тестяную основу в 

определённом порядке, создавая 

изображение; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Организационный момент 

2.Основная часть. Беседа о гусеницах. 

3.Физкультминутка «В лесу» 

4.Лепка гусениц 

5.Рефлексия 

(Е.А.Янушко, стр.49) 

  

 Тема недели: «Здравствуй, лето! Весёлое лето» 

м
а

й
 

36 4 27.05 

2022 

Тема: «Дом для 

матрешки» 

(конструирование) 

Цель:   Развивать продуктивную 

деятельность знакомить детей с 

строительным материала, 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

развивать умение сооружать дом по 

образцу; формировать представление 

о пространственных соотношениях; 

побуждать к использованию 

матрешки для обыгрывания 

постройки; воспитывать привычку 

убирать игрушки на место по 

окончании игры; формировать 

умение различать количество 

предметов; привлекать внимание 

детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи. 

«Познавательное 

развитие»  

 

1.Организационный момент. 

2. Основная часть. Знакомство 

детей с деталями строительного 

материала . 

физминутка 

3 Конструирование  

4. Рефлексия. 

( О.Э. Литвинова с. 104) 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 

Музыкальное воспитание. 

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 чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение.  

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

 

Произведения. «Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель, «Наша погремушка», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ан.Александрова, сл. Т.Бабаджан; «Корова», муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской; «Кошка», муз. А.Александрова, сл. Н.Френкель; Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К.Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С.Майкапара; 

«Цветики», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель;  

Пение Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М.Раухвергера; «Белые гуси», муз. М.Красева, сл. М.Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Где ты,зайка?», обраб. Е.Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B.Фере; «Елочка», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова; «Зима», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А.Гречанинова; «Колыбельная», муз. М.Красева; «Кошка», муз. 

Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Кошечка», муз. В.Витлина, сл. Н Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М.Раухвергера, сл. 

А.Барто; «Собачка», муз. М.Раухвергера, сл. Н.Комиссаровой; «Цыплята», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Колокольчик», муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И.Арсеева; «Лошадка», муз. И.Арсеева, сл. В.Татаринова; «Кря-кря», муз. И.Арсеева, сл. 

Н.Чечериной. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е.Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш 

и бег», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М.Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В.Витлина, сл. Н.Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обраб. С.Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г.Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г.Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, 

обраб. Ан.Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А.Ануфриевой; «Ай-да», муз. В.Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар.мелодия, обраб. Е.Тиличеевой. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. А.Александрова. 

 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г.Финаровского; «Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Музыкальные забавы «Из-за леса, из-за гор», Т.Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю.Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц.Кюи. 
 

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами - игрушками. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Примерный перечень театрализованных развлечений 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л.Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.Исаева. 

Инсценирование песен «Кошка и котенок», муз. М.Красева, сл. О.Высотской; «Неваляшки», муз. З.Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е.Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э.Компанейца. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие  интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно - гигиенических навыков, полезных привычек. 

 Продолжать укреплять здоровье детей. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

 Предупреждать утомление детей.  

 Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа:  

 В течение года, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать длительность пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Учить держать ложку в правой руке. 
 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

  Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 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.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых  совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), 

с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической  стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, 

метание 

Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой  рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз - 

вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поворачиваться вправо-влево, передавая  предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 

(сидя). 

Подвижные игры С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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2.2. Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации программы 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные особенности: смена педагогического 

воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить! 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 
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создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, 

освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы,  

в части формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование  

программы, технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

Программа  

«Логоритмика для 

малышей» 
Составительская 

Преодоление речевого нарушения путём развития и 

коррекции двигательной сферы у детей раннего 

возраста 2-3 лет, младшего дошкольного возраста 3-

4 лет. 

2-4 лет Речевое развитие 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет даётся 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 психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной области 

Направления деятельности по коррекции нарушений развития детей представлено рабочей программой педагога–психолога (в 

приложении). 

Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с узкими специалистами педагогом-психологом и учителем-

логопедом, учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ «Родничок» - получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и коррекция» 
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 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных видов игр, 

в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; 

творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

осуществляется возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. Задачи 

консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или 

влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; помощь в выработке продуктивных 

жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Профилактика и просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, 

его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В расписании организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая проводится 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, требования, к 

проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 ∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 ∙ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 ∙ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 ∙ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 ∙ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 ∙ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 ∙ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 ∙ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 ∙ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 ∙ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 



85 

 

 ∙ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 ∙ экспериментирование с объектами неживой природы; 

 ∙ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 ∙ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 ∙ свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период посещения 

ребёнком Учреждения. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также в известной мере черты характера и стиль поведения.. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, художественные 

способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или 

возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются 

спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 - оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи: 

1.Изучение социально – педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Пополнение знаний родителей о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Формы работы с родителями: педагогическая мастерская, педагогическая гостиная, виртуальный детский сад, день открытых дверей и т.д.  

Содержание направления работы с родителями по образовательным направлениям: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучать традиции в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 
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«Познавательное развитие» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в 

них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги; 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое и физическое развитие ребенка; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях. 

Перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей.  

 общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  
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 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «КАПЕЛЬКА» 

 

Месяцы Название мероприятий фактическая 

дата проведения 

Сентябрь 1.Родительский дневничок «В первый раз в детский сад»  

2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».  

3.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»  

4.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».  

5.Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»  

6. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды».  

7.Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенние фантазии»  
 

 

Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД)  

2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью»  

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет»  

4. Консультации для родителей: «Особенности развития эмоциональной сферы»;  

 «Особенности предметно - отобразительной игры»;  

«Игрушка – как часть народной традиции»; 

 5. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника».  
 

 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми 1 

младшей группы»  

2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности»  

3. Индивидуальные беседы с родителями.  

4. Беседа «Одежда детей в группе».  

5.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой».  

6. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц»  
 

 

Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Зима!»  

2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды (ПДД)»  

3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг»  

4.Папка – передвижка: «Дети любят потешки»  

5.Здоровый ребёнок «Правила питания детей»  

6. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья – Зима!»  

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».  

8.Оформление странички портфолио « Мы читающая семья»  
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Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям»  

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина»  

3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета»  

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде»  

 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка».  

2.Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца»  

3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину»  

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ»  

5.Нетрадиционное родительское собрание 1 младшей группе «Путешествие в страну Сенсорику»  

 

Март 1.Оформление папки – передвижки: «Весна»  

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна – красна!»  

3.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

4.Памятка «Отличие девочек от мальчиков» (методы воспитания)  

 

Апрель 1.Родительский дневничок «Мама, я сам!»  

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!»  

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  

4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки»  

5. Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома»  

6. Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки-передвижки) 

 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста»  

2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы  

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних»  

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД  

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики»  

6. Консультации: «Поговорим о воспитании» «Приучаем к порядку» «Кризис 3 лет»  

7. Встреча – диалог с родителями по результатам мониторинга  

 

 

 

2.7. Содержательный раздел в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 
 

программа 

Программа «Логоритмика для малышей» для детей раннего и младшего дошкольного возраста 2-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной программе 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечения программы 
Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют достичь следующие цели и задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

• организовывать участие родителей (законных представителей) педагогических работников, представителей общественности в 

разработке Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», в создании условий для ее реализации. 

• использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей). 

• обновлять содержание Основной образовательной программы дошкольного образования, методики, технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников. 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышения профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования воспитанников. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада оборудовано 6 

групповых помещений с раздевалками, спальнями и игровыми помещениями. Групповые помещения оборудованы в соответствии с 

нормативными требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. В каждой возрастной группе оборудована 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать себя комфортно. 

Определено место для игр с передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками и материалами, 

позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-печатные игры познавательного и 

развивающего характера, достаточно изобразительного материала для развития художественного творчества детей.  

 На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка для отдыха 

детей и родителей, оснащенные разнообразным современным спортивно-игровым оборудованием, огороженные металлическим забором по 

периметру. Архитектурные формы и оборудование, находящееся на территории  МАДОУ ДСКВ «Родничок» отвечают правилам безопасности. 

По периметру территории детского сада имеется лесозона. Игровые участки покрыты  травяным покровом, для привития трудовых навыков 

детей разработан огород, где выращиваются овощи, за всходами и ростом овощных культур наблюдают воспитанники, разработаны клумбы. 

Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образовательного процесса оборудованием, необходимым для 

реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Детский сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, интерактивный 

стол, электрифицированные стенды, видеокамеры, фотоаппарат, и др. Узкие специалисты используют в своей работе с воспитанниками 

компьютерные программы «Игры для тигра», «Мирсибо». В учреждении имеется локальная сеть, выход в интернет, собственный официальный 

сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» (http://madou-rodnichok.ru/), который функционирует со дня основания учреждения и является информационной 

средой для информирования родителей (законных представителей) и общественности о деятельности образовательного учреждения. В МАДОУ 
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ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, кабинеты – учителя - логопеда, 

педагога-психолога, комната для обучения детей в игру шахматы, сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские помещения, 

соответствующие современным Санитарным правилам СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

реализуемыми программами. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. В программе 

развивающая предметно- пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и 

занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

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

пространственная развивающая среда должна быть пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка, 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 выступают: 

• игровой центр «Девчата»; 

• логоцентр «Тараторкин»; 

• центр книги «Маленькие книголюбы»; 

• центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

• игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

• центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

• центр  природы «Юные натуралисты»; 

• спортивный центр «Юные чемпионы»; 

• центр конструирования «Построй-ка!» 

• центр «Наша Родина»; 

• музыкальный центр «Весёлые нотки»; 
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• центр экспериментирования «Мы - исследователи»; 

• центр ОБЖ «Служба спасения»; 

• центр дидактических игр «Любознайка». 

РАБОТА НА ДИДАКТИКО-ИГРОВЫХ УЧАСТКАХ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

№ Название Цели 

1 Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода» Закрепление знаний об элементах дороги, о поведении на дороге, 

  умение оценивать действия пешеходов. 

2 Светодинамическая  тактическая  панель  «Лето»,  «Осень», Ознакомление с временами года: лето, осень, зима, весна, 

 «Зима», «Весна» 

признаками, развитие сенсомоторных навыков с помощью тактильных 

ощущений. 

3 Электрифицированная модель транспортного и пешеходного Закрепление знаний детей о работе светофора: транспортного и 

 Светофоров пешеходного. 

4 Интерактивный электрифицированный стенд «Базовые Изучение основных эмоций, причин их возникновения, и развития 

 эмоции» зрительной памяти. 

5 Интерактивный электрифицированный стенд «Витамин» Знакомство с фруктами и овощами, правилами приема пищи. 

6 Электрифицированный стенд «Мойдодыр» Ознакомление с санитарно-гигиеническими правилами поведения, 

  методами закалки, правилами личной гигиены 

7 Интерактивный электрифицированный стенд «Айболит» Изучение  правил  чистки  зубов  и  закрепления  практических 

 (с комплектом для чистки зубов) Навыков 

8 Сенсомоторная декоративно-развивающая панель «Дерево» Развитие   моторных   навыков   рук   и   зрительно-моторной координации 

9 Декоративно-развивающая панель  «Времена года» Изучение времен года, количественного счета, развитие мелкой 

  Моторики 

10 Игровая панель «Звуки» Различение звуков различной  высоты панель с использованием набором 

    мелких   деталей,   колокольчик,   звонок,   молоточки, крючки-присоски 

11 Игровая панель «Формы» Закрепление   знаний   о   геометрических   телах   с   помощью 

  кинестетических ощущений. 

12 Декоративно-развивающая панель  «Гусеничка» Развитие мелкой моторики рук. 

13 Электрифицированная модель правила безопасного Знакомить   с   источниками   опасности   дома.   Формировать 

 поведения дома, на улице и во дворе, на природе. безопасные  навыка  безопасного  передвижения  в  помещении. 

  Знакомить с правилами поведения в природе. 

14 Электрифицированная модель «Веселый вольт» Формировать первичные представления о безопасном поведении 

  на дорогах, знакомить с работой водителя. 
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3.3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.  
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. 

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 ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.50 

Подготовка к образовательной деятельности 08.50 – 09.00 

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 
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 группа раннего возраста 2-3 лет «Капелька» (10 мин)  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие                                                                    1 подгруппа 09.30 – 09.40 

                                                                                                                   2 подгруппа 09.50 - 10.00 

2.Физическая культура   

1 подгруппа 09.30 – 09.40 

2 подгруппа 09.50 – 10.00 
в
то

р
н

и
к
 

1.  Музыкальная деятельность                                                                                        9.10-9.20 

2.Развитие речи. Художественная литература 

1 подгруппа 09.30 – 09.40 

2 подгруппа 09.50 – 10.00 

ср
ед

а 

1.Изобразительная деятельность (Рисование)     

1 подгруппа 09.10-09.20 

2 подгруппа 09.35 – 09.45 

2.Физическая культура                                                                       1 подгруппа 09.35 – 09.45 

2 подгруппа 09.55 – 10.05  

ч
ет

в
ер

г 

1.Физическая культура                                                                       1 подгруппа 09.10 – 09.20 

2 подгруппа 09.30 – 09.40 

2..Развитие речи. Художественная литература 

2 подгруппа 09.10 –09.20 

1 подгруппа 09.30– 09.40 

п
я
тн

и
ц

а 

1.Изобразительная деятельность  (Лепка/конструирование)        

 1 подгруппа 09.10 –09.20 

2 подгруппа 09.30 – 09.40 

2. Музыкальная деятельность          

09.50 - 10.00 

 10 занятий – 1 час 40 мин 
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Режим дня группы раннего возраста «Капелька»  на 2021-2022 учебный год 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

7.00-8.10 

Приём детей в группе, в тёплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые поручения.  
Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 

«Утро добрых встреч» 

 Развивающие игры «Лего» 
 Игровая ситуация, беседа, 

художественное слово по теме недели 

Игровая ситуация,  

Развивающие игры «Я познаю мир»  
(позн.-исслед. деят.) 

Игры малой подвижности   

«Утро улыбок» 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах активности 

Игры на развитие сенсорики и моторики  

Игры «Я познаю мир» 

 (позн.-исслед. деятельность) 
Чтение и разучивание потешек. 

Беседа  

«Улыбкотерапия» 

  Развиваем пальчики (моторика) 
Дидактическая игра по формированию 

социокультурных ценностей 

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 
Индивидуальная работа  

по познавательному развитию 

Индивидуальная работа  

по изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

Индивидуальная работа с детьми по 

конструктивной деятельности 

8.30  Подготовка к завтраку (самообслуживание,   культурно-гигиенические навыки) 

Завтрак 
8.40 – 8.50 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.50 - 09.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД 

ООД 

 

9.30-9.40 
9.50-9.10.00 

 

Познавательное 

развитие 

9.30-9.40 
9.50-10.00 

Развитие речи 9.10-9.20 
9.35-9.45 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.10 – 9.20 
9.30-9.40 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.10-9.20 
9.30-9.40 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/конструирован

ие) 

9.30-9.40 

9.50-10.00 
Физическая 

культура 

9.10-9.20 Музыкальная 

деятельность 

9.35-9.45 

9.55-10.05 
Физическая культура 9.10-9.20 

9.30-9.40 
Физическая культура 9.50-10.00 Музыкальная 

деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак  

 Прогулка 

10.10- 11.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка на улице (при температуре до -15
0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности) 

Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности 

11.20-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет),  

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр мультфильмов (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.10-12.30 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 

12.40- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры, закаливающие процедуры. 

Полдник 

15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

 

 

15.30-16.00 

Конструирование из разного материала 

(конструкторы) 

Игры - путешествия  (ознакомление с 

миром природы)  

 Дидактические игры  (сенсорика) 

Наблюдение в Центре природы 

Развивающие игры с применением 

модулей М.Монтессори (игры  на 

развитие мелкой моторики и 

сенсорики). Подвижная игра 

Чтение художественной  литературы 

Беседа, рассматривание альбомов и 

иллюстраций 

Сюжетные игры 

Конструирование из разного материала 

«Эксперименты» (познавательно -  

исследовательская деятельность) 

Хороводная игра, сюжетная игра 

Артикуляционная гимнастика  («Веселый 

язычок»)   

Театрализованная игры,  

Игры на эмоциональное развитие 

Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Прогулка 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые 

поручения, игры малой подвижности. 

Ужин 

17.00-17.25 

Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.25-19.00 Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа   с детьми   

по конструктивной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми 

(рисование, лепка, аппликация) 

Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

17.30-19.00 работа в Центрах развития , уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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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 интеграции образовательных областей: 

• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

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

по образовательной программе МАДОУ ДСКВ «Родничок», разработанной на основе инновационной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

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» 

Музыкальная деятельность 

 

2  

раза в неделю 

 

72 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 
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По действующему СанПиН 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» 

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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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

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, 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 3  раза в неделю 10 минут 

Физкультурно-оздоровительная работа  

в режиме дня 

утренняя гимнастика  ежедневно до 10  минут 

подвижные игры,  

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 10 минут 

физкультминутки  

(в середине статической ООД) 

 

Активный отдых физкультурные развлечения 1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного  и спортивного 

оборудования 

ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен 

быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Перечень обязательных праздников в детском саду: 

новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого 

очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 

мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

Концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, 

ярмарка. Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее). Третье условие — поддержка детской 

инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что 

там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные 

билеты. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
 

ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ ПО НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 
№ пп   

 

Название мероприятия Сроки исполнения 
 

Фактическая дата 

проведения 

1 Оформление центра в группе «Югра -  моя любимая»  сентябрь  

2 Беседа «Кто у нас в лесу живет, что у нас в лесу растет»  

3 Оформление познавательного центра в группе «Наша страна» октябрь  

4 ООД «Житель Севера олень»  

5 Рассматривание альбома на тему «Одежда житель Севера» ноябрь 

 
 

6 Аппликация «Украшение платья хантыйским орнаментом»  

7 Рассматривание альбома «Зимующие птицы нашего края» декабрь 

 
 

8 ООД «Зайчишка – трусишка»  

9 Оформление папки – передвижки ко Дню ХМАО – Югры.  

10 Пальчиковые игры «Сидит белочка в тележке», «Дятел» январь  
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11 Аппликация «Заяц на снегу»  

12 Жилище народов Севера «Чум»  

13 Выставка совместных работ воспитанников и родителей  

 «Край, в котором я живу» 

февраль  

14 «В гости к бабушке Аннэ», рассматривание иллюстраций по сказке  

15 Чтение сказки И. Истомина «Снегирь и Мышонок» март 

 
 

16 Лепка «Житель Югры»  

17 Проведение подвижной игры «Лиса и зайцы» апрель 

 
 

18 Коллективная работа «Наш край»  

19 Рассматривание открыток по теме «Мой северный край» май  
 

 
 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет).   

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникакативное развитие 

дошкольников» 

Альбом «Наш поселок» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 «Трудовое воспитание в детском саду», под ред. Т.С. Комаровой, Л.В. 

Куцаковой, Мозаика-Синтез, 2005. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». «Кем быть?» Набор 

предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда». 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Набор сюжетных картинок «Правила пожарной безопасности», «Уроки 

безопасности». Набор предметных карточек «Транспорт». 

 «Занятия по правилам дорожного движения» под ред. Н.А. Извекова, 

Творческий Центр «Сфера», 2008. 

Набор для демонстрационных картин «Правила дорожного движения»,  

«Дорожная азбука». 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Настольные, дидактические игры, Сюжетно – ролевые игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», 

«Птицы», «Мебель».  Картины для  рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
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Формирование элементарных математических представлений 

Н.А. Аропова-Пискарева  Формирование элементарных математических 

представлений.  

«Математика в детском саду» под ред. В.П. Новиковой, Мозаика-Синтез, 

2007. 

Демонстрационный материал. «Один — много», Большой- маленький, 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду, 

«Экологическое воспитание в детском саду. 

Наборы тематических предметных карточек  «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие животные», «Мир 

животных», «Домашние животные», Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 84 с. 

Демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка»,  

тематические комплекты карточек для лепки,  рисования. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физкультура первая и вторая младшие группы» под ред. М.А. Фисенко, 

Корифей, Волгоград, 2008. 

Набор предметных карточек "Предметы гигиены».  Набор предметных карточек «Мое 

тело», «Режим дня». 

 

 

 

3.6. Организационный раздел программы в части формируемой участниками образовательных отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Логоритмика для малышей» для детей раннего и младшего дошкольного возраста 2-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной программе 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
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IV Дополнительный раздел 
Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации.  

Краткая презентация рабочей программы для воспитанников раннего возраста 2-3 лет группы «Капелька» ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления (размещена на официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок»). 

 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Юридический, фактический адрес: 628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Возрастная категория детей: 1,5 - 3 года 

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РФ». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуется программа: 

mailto:ds_rodnichok@inbox.ru
http://madou-rodnichok.ru/
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программа цель задачи 

Программа 

«Логоритмика для 

малышей» 

для детей 2-4 лет 

Коррекция и 

профилактика имеющихся 

отклонений в речевом 

развитии 

ребёнка посредством 

сочетания слова и 

движения. 

- Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений; 

-Развивать чувство ритма и умение чёткости координированных движений во взаимосвязи с 

речью, способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

-Развивать слуховое внимание и память, коммуникативные способности детей; творческое 

использование музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка. 

  

 Данная Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 2 до 3 лет.  

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, патриотических и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов МАДОУ 

ДСКВ «Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ ПО НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 
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