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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности воспитанников четвертого года жизни (далее Программа) является 
нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного образования  МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» с 

учетом основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 
Комарова, М.А. Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) и с основными нормативными документами: 

Федеральный уровень  
- «Концепция дошкольного воспитания» (1985);  
- «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003);  
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 годы;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;  
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»;  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Региональный уровень  

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»;  

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 45-рп «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»;  
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- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;  

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 2014 г. № 112 «О 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

Муниципальный уровень  

- Постановление Администрации Нижневартовского района от 02.12.2013 № 2554 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Нижневартовском районе на 2014 -2020 годы»  

Институциональный уровень  

- Устав МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» и другие локальные акты;  
- Программа «Развитие МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» на 2015-2020 годы». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цели и задачи Программы 

Цели: 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям.  

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

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Годовые задачи деятельности ДОО на 2016 - 2017 учебный год 

1. Формирование нравственно-патриотических норм и ценностей через реализацию проектной деятельности в интеграции образовательных 
областей.   
2. Совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому развитию дошкольников через ознакомление живописью. 
3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через организацию кружковой деятельности. 
 

Принципы и подходы 

Программа: 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 6.30 до 18.30 при 5-

дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. Соотношение обязательной части 
Программы и части, формируемой участниками  образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательной организации) 
определено в общем, как 60 и 40 %. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации («Закон об Образовании» от 29.12.12 № 273-фз» ст.14 п.2, «ФГОС 
ДО» от 17 октября 2013 г. N 1155 ст.1.9).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена 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. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  
 социально - коммуникативное развитие;  
 познавательно  развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Перспективное планирование  непосредственно-образовательной деятельности  включает в себя специально-организованную деятельность 
(развивающую ситуацию), которая представлена темой, программным содержанием, формами организации детско-взрослой (партнерской) 
деятельности, предполагаемой самостоятельной деятельности воспитанников  и основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг 
единой, общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. Это дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально-культурные, климатические и др.) 
Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием Ханты – Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область. Содержание и объем регионального компонента определяются природно – экологическим, географо – демографическим, 
этническим, социально – экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум  в содержание 
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занятий общегосударственного значения. Этот компонент дополняется  понятиями  «Мой поселок», «Достопримечательности поселка», «Улица, на 
которой расположен детский сад», «Мой округ». Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и  реализуется посредством 
интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется  в разных областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Национально-культурные особенности 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра имеет ярко выраженные территориальные, культурно-исторические, национальные особенности, 
что учитывается педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в формировании у детей знаний о природе и 
истории ХМАО-Югры, так как оказывает влияние на формирование личности, способствует развитию уважения и любви к родному краю, 
воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 
1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством хантыйского народа; 
2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством народа ханты; 
3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями округа; 

4) знакомство с знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли определенный вклад в строительство, развитие поселка, района  и 
округа; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой округа, элементарными сведениями о государственной власти. 
6) проведение национальных, в том числе хантыйских праздников. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к живительному источнику истории, традиций, обычаев 
своего народа, Программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: непосредственно-образовательной деятельности; проектной деятельности; 
организации взаимодействия всех специалистов ДОО; организации взаимодействия с родителями воспитанников; организации взаимодействия с 
социумом; смотры-конкурсы, выставки, фестивали; организации праздников и досугов. 

Климатические особенности  
Климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность 
воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, 
нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОО включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В зимний период климатические условия района, приравненного к условиям Крайнего севера, согласно требованиям СанПиН дети не 
выходят на прогулку, в связи с ограничениями по температурному режиму создаются оптимальные условия для самостоятельной  двигательной, 
игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 
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1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия 
- переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
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в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

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

управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

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

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка соответствует основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комарова, М.А. Васильевой (2014). В соответствии 
с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

Направле
ния 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) 
в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание образовательной 
деятельности в соответствии с 

программой 

Основной вид 

деятельности 

С
оц

иа
ль

но
-

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

- направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 

- Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание; 
- Ребенок в семье и сообществе; 
- Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание;  
- Формирование основ 
безопасности. 
(стр. 48, 51, 54, 60) 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Самообслуживание  
и элементарный 
бытовой труд 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е

ра
зв

ит
ие

 - предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

- Формирование элементарных 
математических представлений;  
- Ознакомление с социальным 
миром; 
- Ознакомление с предметным 
окружением; 
- Ознакомление с миром природы; 
- Развитие познавательно-

Познавательно - 
исследовательская 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

исследовательской деятельности. 
(стр. 65, 72, 78,80, 84) 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
- включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

- Развитие речи; 
- Художественная литература 

 

 

 

 

(стр. 93, 99) 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

- предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- Приобщение к искусству; 
- Изобразительная деятельность; 
- Конструктивно-модельная 
деятельность; 
- Музыкальная деятельность. 
 

(стр. 103, 108, 120, 123) 

Изобразительная 

Конструктивно-

модельная 

Музыкально-

художественная 

 

Ф
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е 
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-включает приобретение опыта в следующих 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 и др.). 

- Физическая культура; 
- Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стр. 130, 132) 

Двигательная 

 

 



13 

 

2.2 ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи: 
- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  
- Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

Беседы, обучение 
взаимодействию 

Чтение художественной 
литературы Дидактические игры 
Игровые занятия Сюжетно 
ролевые игры Игровая 
деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры) 

Беседы 

Индивидуальная работа  
Игровая деятельность во время 
прогулки  
Игровые ситуации 

Создание ситуаций 
побуждающих детей к оказанию 
помощи сверстнику и взрослому 

Игровая деятельность  
(игры в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 
Игровая деятельность  в группе и на 
прогулке: дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры  под 
руководством взрослого 

Консультации,  
индивидуальные беседы, памятки, 
буклеты. 
детско-родительские гостиные 

Привлечение родителей к созданию 
предметно-развивающей среды в 
группе 

Ребенок в семье и сообществе 

Задачи: 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 
глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 
игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

Познавательные беседы 

Дидактические игры 

Праздники 

Музыкальные досуги, 
развлечения 

Чтение художественной 
литературы 

Экскурсии, наблюдения 

 

 

Прогулка, экскурсии 

Познавательные беседы 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, 
чтение, рассказы, наблюдения 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические,  
Игровая деятельность  в группе и 
на прогулке: дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
настольно-печатные игры, 
рассматривание иллюстраций 

Консультации, индивидуальные 
беседы, анкетирование, памятки, 
совместные мероприятия 

выставки,  
Создание тематических альбомов  
Организация совместных с 
родителями прогулок и экскурсий по 
городу и его окрестностям 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Задачи: 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 
в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кор-

мить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 
скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
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(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представле-

ния о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 
их труда. 

Культурно - гигиенические навыки 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями  
Обучение, показ, объяснение 

Наблюдение  
Беседы Фольклор 

Игровые ситуации 

Упражнения  
Чтение худ/ литературы 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение, напоминание  
Игровые ситуации 

 

Рассказывание  потешек  
Дидактические игры  
Рассматривание иллюстраций 

Консультации, индивидуальные 
беседы, памятки, буклеты. 
детско-родительские гостиные 

Самообслуживание 

Упражнение, беседа,  объяснение, 
напоминание   
Чтение художественной 
литературы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение, напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

Рассказывание  потешек  
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

Консультации, индивидуальные 
беседы, памятки, буклеты. 
детско-родительские гостиные 

Общественно - полезный труд 

Обучение, поручения, 
Наблюдение,  
Рассматривание иллюстраций. 
просмотр видеофильмов,  
совместный труд 

Дидактические игры, 
Продуктивная деятельность 

Чтение художественной 
литературы 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание  Наблюдение.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий, закреплению желания 
бережного отношения  к своему 
труду и труду других людей 

Дидактические игры.  

Продуктивная деятельность, 
Поручения 

Совместный труд детей  
Творческие задания, Дежурство,  
Задания,  поручения 

Совместный труд детей 

Консультации, индивидуальные 
беседы, памятки, буклеты. 
детско-родительские гостиные 

 

Привлечение родителей к 
совместным мероприятиям по 
благоустройству  и созданию условий 
в группе и на участке. 

Труд  в природе 

Обучение, показ, объяснение 

Наблюдения 

Совместный труд детей и 
взрослых 

Показ, объяснение, обучение  
Наблюдения 

Дидакт.  и развивающие игры.  
Создание ситуаций, 

Продуктивная деятельность 

Тематические досуги 

Консультации, индивидуальные 
беседы, памятки, буклеты. 
детско-родительские гостиные 

Привлечение родителей к 
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Беседы 

Чтение художественной 
литературы 

побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе.  

совместным мероприятиям по 
благоустройству  и созданию условий  
на участке. 

Уважение к труду взрослых 

Наблюдения Целевые прогулки 

Рассказывание, беседы 

Чтение художественной 
литературы  
Рассматривание иллюстраций 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры 

Чтение художественной 
литературы  
Игровые ситуации 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры  
Обыгрывание 

 

Консультации, индивидуальные 
беседы, памятки, буклеты. 
детско-родительские гостиные 

Формирование основ безопасности 

Задачи: 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 
водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

Целевые   прогулки, наблюдения 

Беседы,  рассказы, обучение 

Объяснение, напоминание 

Чтение художественной 
литературы  
Упражнения 

Продуктивная  деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Обучение, напоминание  
объяснение 

Чтение художественной 
литературы  
Дидактические  и  настольно-

печатные  игры 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутки  безопасности  

Рассматривание  
иллюстраций  
Дидактические  и  настольно-

печатные  игры 

Игры на прогулке 

Продуктивная  
деятельность 

Творческие задания 

Информационные корзины,  
консультации, индивидуальные 
беседы, круглый стол, 
памятки, буклеты, выставки детского 
творчества  
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 
словами «много», «один», «ни одного». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 
словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 
зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД: ФЭМП 

Интегрированная деятельность  
Упражнения 

Рассматривание и обследование 

Наблюдение 

Чтение 

Дидактические игры 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение, рассматривание  
Интегрированная детская 
деятельность  
Дидактические, подвижные игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Действия с предметами, 
дидактические игры 

Самостоятельная познавательная 
деятельность 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

Информационные корзины, 
индивидуальные  беседы, 
открытые занятия, детско-

родительская гостиная, круглый 
стол, памятки, буклеты 

 

Ознакомление с миром природы 

Задачи: 
- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. 
- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 
- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
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смородина и др.). 
- Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
- Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 
жизни и деятельности взрослых и детей. 
- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла - тает). 
- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снеж-

ном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 
люди заменили теплую одежду на облегченную. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 
фрукты, овощи и ягоды. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД: комплексные, 
интегрированные, тематические 

Экскурсии, целевые прогулки 
Наблюдения, сезонные 
наблюдения 

Рассматривание объектов 

Игровые обучающие ситуации 

Игры-экспериментирования 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание объектов 
иллюстраций 

Наблюдения за явлениями и 
объектами в природе 

Сезонные наблюдения 

Труд  в уголке природы 

Элементарное 

Дидактические, подвижные, 
развивающие игры 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдения за объектами живой и 
неживой природы 

Элементарные опыты 

Труд в природе  
Игры-экспериментирования 

Консультации, индивидуальные  
беседы, гостиные, открытые 
занятия, круглый стол, папки-

передвижки 

Совместные наблюдения явлений 
природы с оформлением плакатов.  
Помощь родителей ребѐнку в 
подготовке рассказа или 
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Дидактические, подвижные игры 

Ситуативный разговор 

Рассказы, познавательные беседы 

Занимательные показы 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

 

экспериментирование 

Экскурсии, целевые прогулки 

Рассказы, познавательные беседы 

Интегрированная детская 
деятельность  
Дидактические, подвижные, 
развивающие  игры 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Исследовательская деятельность 

Развивающие, дидактические игры  
Продуктивная деятельность 

 

 

наглядных материалов 
(изобразительная деятельность, 
подбор иллюстраций и др.). 
Создание в группе тематических 
выставок при участии родителей: 
«Дары природы» и т.п. с целью 
расширения кругозора 
дошкольников. 

Ознакомление с предметным окружением 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 
между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
- Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 
овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется – не рвется). Предлагать группировать 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 
- Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 
Ознакомление с социальным миром 

Задачи: 
- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской / поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 
- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД: комплексные, 
интегрированные, тематические 

Наблюдения,  рассматривание, 
обследование предметов 

Экскурсии, целевые прогулки 

Беседы, рассказы 

Целевые прогулки 

Наблюдение, рассматривание 
иллюстраций, предметов, объектов 
ближайшего окружения, 
дидактические игры, беседы, 
мини-спектакли Сюжетно-ролевые 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры, игры с 
предметами 

Игры-драматизации 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

Консультации, индивидуальные  
беседы, гостиные, открытые 
занятия, круглый стол, папки-

передвижки 

Совместные наблюдения за 
общественной жизнью с 
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Сюжетно-ролевые игры   
Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Сюжетно-игровая ситуация 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

игры 

Интегрированная детская 
деятельность  Д/ игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

предметов 

 

оформлением плакатов.  
Совместное создание 
тематических альбомов 
«Профессии», «Транспорт» и др. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи: 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обоб-

щения. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 
(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 
кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования Игровые 

Игровые упражнения 

Беседы  
Напоминание Объяснение 

Обследование Наблюдение 

Развивающие игры 

Прослушивание произведений 
музыкального искусства 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования  
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 

Консультации,  индивидуальные 
беседы, участие в проектной 
деятельности с детьми 

Изготовление пособий на 
различение звуков, цвета, размера 

Памятки, буклеты, папки-

передвижки по теме 
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упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 
Показ Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты НОД 

Праздники, развлечения 

Индивидуальная работа с детьми 

Интегрированные, тематические 
занятия 

Беседы о музыке 

Использование музыки в 
различных видах ОД 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

деятельность 

(включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 

игровую) 
 

Выставки продуктов детской и 
детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, 
проекты и т. 
Совместные досуги и мероприятия 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

Задачи: 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 
посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 
запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 
рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-

положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 
— к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 
звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
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существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Совместная   
деятельность  

Режимные   
моменты  

Самостоятельная   
деятельность  

Взаимодействие  
с семьями 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие  (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками). 
Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек. 
Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Сюжетно-ролевая игра.  
Игра-драматизация.  
Работа в книжном уголке  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры, настольно-печатные  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 
формирование элементарного 
реплицирования. 
Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
Образцы   коммуникативных 
кодов взрослого                                                                                                              
Тематические досуги, развлечения, 
праздники  
Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 
Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные 
игры с использованием предметов 
и игрушек) 
Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 
Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках и 
т.п.) 
 

  

Консультации, индивидуальные 
беседы, буклеты, памятки и т.д. 
Информирование родителей о 
содержании деятельности ДОУ 
по развитию речи, их 
достижениях и интересах. 
Выпуск семейных газет и 
журналов,  создание продуктов 
творческой  художественно-

речевой деятельности 
(тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) 
Совместная работа родителей, 
ребѐнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по 
подготовке тематических бесед 
«Мои любимые игрушки» и т.д 
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Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок,  
Работа в книжном уголке 

Чтение.  
Беседа 

Разучивание стихов 

Совместное формирование 
библиотеки для детей 
(познавательно-художественная 
литература, энциклопедии). 

Художественная литература 

Задачи: 
Приобщение к художественной литературе. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 
для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД:  
Рассматривание иллюстраций  
Сюжетные игры 

Заучивание стихотворений 

Рассказ 

Обучение  Экскурсии 

Чтение худ. литературы 

Подбор загадок, пословиц, 
поговорок 

Физкультминутки 

Беседа  Рассказ  чтение  Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 
Работа в театральном уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 

Драматизация 

Игры 

Дид игры 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры  
 

Совместные тематические 
литературные и познавательные 
праздники,  досуги 
«Путешествие в сказку», 
«Любимые стихи детства» и т.п. 
Создание тематических выставок 
детских книг при участии семьи. 
Консультации, индивидуальные 
беседы, буклеты, памятки и т.д. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству 

Задачи: 
- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
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Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД: ознакомление с искусством 

Продуктивная деятельность: 
рисование, аппликация,  лепка 

Рассматривание предметов, 
произведений  народного и 
профессионального искусства,  
различных архитектурных 
сооружений 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Посещение кукольных театров 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 

Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 

Прослушивание произведений 
музыкального искусства 

Театрализованная деятельность  
Индивидуальная работа с детьми 

Продуктивная деятельность 

 

Самостоятельное художественное 
творчество 

Рассматривание иллюстраций, 
картинок 

Игра 

Проблемная ситуация 

Консультации, индивидуальные  
беседы, выставки, детско-

родительская гостиная   
Совместная организация выставок 
произведений искусства 
(декоративно-прикладного)  
Организация тематических 
консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным 
направлениям художественно-

эстетического воспитания ребѐнка  

Изобразительная деятельность 

Задачи: 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
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гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 
располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 
рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 
или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД 

Занимательные показы 

Рассматривание и обследование 
предметов 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 

Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 

Наблюдения за явлениями и 
объектами в природе 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 
деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 
картинок 

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Игры  на прогулке 

 

Организация тематических 
консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным 
направлениям художественно-

эстетического развития  
Детско-родительская гостиная   
Организация и проведение 
конкурсов и выставок детского 
творчества  и совместных 
тематических выставок детей и 
родителей. Выпуск семейных газет  

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опре-

деленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 
в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Сюжетно-игровая ситуация 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 

Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная конструктивная 
деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация  
Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Анкетирование, 
Консультации, индивидуальные 
беседы, буклеты, памятки 

Выставки поделок 

Детско-родительская гостиная 

Музыкальная деятельность 

Задачи: 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ-

ведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 



27 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал-

лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьями 

НОД 

Праздники, развлечения 

Индивидуальная работа с детьми 

Интегрированные, тематические 
занятия 

 

Прослушивание произведений 
музыкального искусства 

Беседы о музыке 

Использование музыки в 
различных видах ОД 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная  
музыкально-художественная 
деятельность (игры с 
музыкальными игрушками и 
инструментами) 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Анкетирование 

Проведение праздников, досугов, 
музыкальных вечеров с 
привлечением родителей. 
Приобщение к театрализованному 
и музыкальному искусству через 
аудио- и видиотеку.  
Консультации, беседы, буклеты, 
памятки 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическая культура 

Задачи: 
- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 
- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
- Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Разделы (блоки) Совместная  
деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная  

деятельность 
Взаимодействие с семьей 

1.Основные 
движения: 
  -ходьба;  
- бег;  
- прыжки; 
- катание, бросание,  
ловля мяча; 
 - ползание и 
лазание;  
- построения 

- перестроения; 
- повороты 

 

 

В НОД  по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 

- тематические 

В помещении и на 
улице 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: тематическая, сюжетно-

игровая, полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижные игры разной подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 
оздоровительная, сюжетно-игровая, полоса 
препятствий Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игра 

Игровые 
упражнения  
Подражательные 
движения 

 

Игра 

Игровое 
упражнение 

Подражательные 
движения 

 

Игровое 
упражнение 

Игра 

Подражательные 
движения 

Беседы, консультации 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Совместные занятия 

Мастер-класс 

 

2.Общеразвивающ
ие упражнения 

 

 

В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс 

-подражательный 
комплекс 

- комплекс с 
предметами 

Физ.минутки 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: классические,  
тематические, сюжетные комплексы, упр-я с 
предметами 

Прогулка  
Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительные упражнения 

Физкультурные упражнения 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

Беседы, консультации 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 
Совместные занятия 

Мастер-класс 
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Индивидуальная работа движения 

3.Подвижные игры 
с ходьбой, бегом, 
прыжками, 
подлезанием и 
лазанием, бросанием 
и ловлей 

 

В НОД по 
физическому 
воспитанию игры 
большой и малой 
подвижности 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 

Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 

Гимнастика после дневного сна:  
Игровые упражнения Проблемные ситуации 

Подражательные движения 

Подвижные игры разной подвижности 

Индивидуальная работа Динамические паузы 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Совместные занятия 

Мастер-класс 

4.Музыкально-

ритмические 
упражнения 

- ходьба, бег 

- упражнения на 
развитие скоростно-

силовых качеств 

- на развитие 
координации 

- развитие быстроты  

В НОД по 
физическому 
воспитанию 
игровые 
(подводящие) 
упражнения 

 

 

Утренний отрезок времени 

Выполнение упражнений с предметами в 
индивидуальной работе и в утренней 
гимнастике 

Прогулка  
Игры «Толкай мяч», «Скачем около пенечка» 
Упражнения с предметами 

Ходьба по коридорчику, дорожкам-доскам в 
виде препятствий, бег между предметами 

Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 

Упражнения без предметов и с мелкими 
предметами, п/игры, различные повороты, 
кружения, бросание предметов  

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

Беседы, консультации 

 

5.Активный отдых  Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игровые и 

подражательные 
движения 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 
- Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 
- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
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- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 
- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 Показ-повтор за 

взрослым, 
сверстником 

Поощрение Беседы 

Чтение потешек и 
стихотворений о 
гигиенических 
процедурах, режиме 
дня   Игры  
Проектная 
деятельность 

Рассматривание моделей-алгоритмов 
процессов личной гигиены (мытье рук, чистка 
зубов), режимных моментов 

Обучающие игры  
Игры по инициативе воспитателя  Развлечения 

Игры сюжетно - отобразительные 

Поисковая деятельность: найди из 
предложенных картинок, разложи по порядку, 
помоги персонажу разобраться 

Игры-эксперименты, игры-путешествия 
«Водичка-водичка», «Я одеваюсь сам», «Так 
привыкли мы к порядку» 

Конкурсы «Чистый из чистых», «Первый приз 
девочки Чистюли» и др. 

Рассматривание 
книг,  
Рисование  
Изготовление 
простейших 
поделок 

Отгадывание 
загадок 

Проектная деятельность: 
составление коллекции 
предметов здоровья; 
оформление выставки рисунок и 
поделок  
Беседы, консультации, 
родительские собрания, досуги,  
совместные мероприятия, 
мастер-классы, 
Открытые мероприятия 

Участие в Дне здоровья 

Конкурсы на лучший семейный 
проект  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений; 
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 
накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир); в 
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 
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поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 
недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения. Учить детей использовать в играх строительный материал, простейшие деревянные и 
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними Развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры 

 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 
шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные 
игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 
роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 
сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 
поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические 
игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2 - 3 цветов), 
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2 - 3 цвета. Учить 
собирать картинку из 4 - 6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 
выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Система оценки описывает специфику процесса организации, процедур, методов и критериев оценки результатов по пяти образовательным 
областям при проведении педагогической диагностики, направленной на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста с целью 
оценки эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования. 

Цель педагогической диагностики (мониторинга)  –  изучить процесс индивидуального развития детей четвертого года жизни  и оценить 
психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной программы в ДОО, обеспечивающей развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающей определенные направления развития и образования (образовательные 
области) для:  

- оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

- и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе. 

В качестве показателей оценки индивидуального развития ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, 
деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на 
протяжении всего дошкольного возраста. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 
 Начальная стадия (не проявляются, не сформированы); 
 В развитии (ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией); 
 При умеренной поддержке; 
 Самостоятельно (проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает); 
 Устойчиво (проявляются стабильно, вызывают инициативную активность). 
Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности два раза в год: в середине (декабрь) и конце учебного года (май).. Инструментарий - карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 

На основании результатов промежуточной диагностики проектируется  индивидуальная работа (индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ) по образовательным областям для детей, испытывающих затруднения в образовательном процессе и для детей с опережающим развитием. В 
середине учебного года диагностика проводится с целью корректировки ИОМ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время 
Содержание 

образовательной 
деятельности 

время 
Содержание 

образовательной 
деятельности 

время 
Содержание 

образовательной 
деятельности 

время 
Содержание 

образовательной 
деятельности 

время 
Содержание 

образовательной 
деятельности 

6.30 – 

7.30 
Прием воспитанников в группе, в теплый период года на улице (взаимодействие с родителями, социально – коммуникативное развитие);  

7.00 – 

8.10 
Беседы с детьми (социально – коммуникативное развитие, речевое развитие); наблюдения в уголке природы (познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие); свободные игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (социально – коммуникативное развитие, речевое 
развитие); чтение художественной литературы (речевое развитие); самостоятельная деятельность в центре искусства (художественно – 

эстетическое развитие) 
8.10 – 

8.18 
Утренняя гимнастика (физическое развитие)  

8. 18– 
8. 45 

Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально – коммуникативное развитие) 

8.45 – 
9.00 

Подготовка к занятиям (социально – коммуникативное развитие) 

 

 

 
9.00 – 

9.15 

 

Инвариативная 
часть  
 
1.ХУДОЖЕСТВЕННО - 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ: 
Музыкальная 
деятельность 

 

  

 

 

 
9.00 – 

9.15 

 

Инвариативная 
часть  
 
1.ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ:  
Физическая культура 

 

 

 

 
9.00 – 

9.15 

 

Инвариативная 
часть  
 
1.ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ:  
Физическая культура 

 

 

 

 
9.00 – 

9.15 

 
9.20- 
9.35 

 

 

Инвариативная 
часть  
 
1.РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ:  
Развитие речи  
(1,3 неделя) / 
Приобщение к 
художественной 
литературе 
 (2,4 неделя) 

 

 

 
9.00 – 

9.15 

 

Инвариативная 
часть  
 
1.ХУДОЖЕСТВЕННО - 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ: 
Музыкальная 
деятельность 

 

9.15– 

9.25 
Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 
(социально – 

коммуникативное 
развитие) 

9.15 -

9.25 
Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 
(социально – 

коммуникативное 
развитие) 

9.15 -

9.25 
Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 
(социально – 

коммуникативное 
развитие) 

9.35 -

9.40 
Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 
(социально – 

коммуникативное 
развитие) 

9.15 – 

9.25 
Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 
(социально – 

коммуникативное 
развитие) 
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9.20 – 
9.35 

 
9.40- 

9.55 

 

Инвариативная 
часть  
 
2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ: 

Ознакомление с 
миром природы / 

ознакомление с 
социальным миром/ 
Ознакомление с 
предметным 
окружением  

 

 

 
9.25- 

9.40 

 
9.45- 
10.00 

Инвариативная 
часть  
 
2.ХУДОЖЕСТВЕННО - 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ:  
Изобразительная 
деятельность: 
Аппликация  
(1,3 неделя) / 
Конструктивно-

модельная 
деятельность 
 (2,4 неделя) 

 

 

 
9.25- 

9.40 

 
9.45- 
10.00 

Инвариативная 
часть  
 
2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ: 

ФЭМП 

 

 

 

 

 
9.40- 

9.55 

 
10.00- 
10.15 

Инвариативная 
часть  
 
2.ХУДОЖЕСТВЕННО - 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ: 
Изобразительная 
деятельность: 
Лепка (1,3 неделя) / 
Приобщение к 
искусству  
(2,4 неделя) 

 

 

 
9.25- 

9.40 

 
9.45- 
10.00 

Инвариативная 
часть  
 
2.ХУДОЖЕСТВЕННО - 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ: 
Изобразительная 
деятельность: 
Рисование 

 

10.00 
10.30 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально – коммуникативное развитие) 

10.30- 
11.20 

Прогулка: наблюдения в природе (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие); трудовые поручения (индивидуальные и по 
подгруппам), подвижные игры (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие); сюжетно-ролевые игры (социально – 

коммуникативное развитие); индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие); дидактические игры по экологии, развитию речи, 
ознакомление с объектами окружающего мира (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие);  беседы с детьми (социально – 

коммуникативное развитие;  конструирование из природного материала (художественно – эстетическое развитие) 
11.00- 

11.15 
3. Физическая культура: 
Физическое воспитание на улице (четверг) 

11.20-

11.35 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 
литература, социально – коммуникативное развитие) 

11.40-

12.20  
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально – коммуникативное развитие) 
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье,  воздушные ванны)  

12.20- 

14.50 
Сон (здоровье) 

14.50- 

15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры  (физическое развитие, социально – коммуникативное 
развитие, речевое развитие) 

15.10-

15.35 
Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социально – коммуникативное развитие) 

15.35-

16.45 
Игры ролевые, 
дидактические  
(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 

15.35 – 

15.50 

 
15.50 – 

16.45 

1 неделя месяца 
Музыкальное 
развлечение 
Игры ролевые, 
дидактические  

15.35-

16.45 
Игры ролевые, 
дидактические  
(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 

15.35 – 

15.50 

 
15.50 – 

16.45 

1 неделя месяца 
Физкультурное 
развлечение 
Игры ролевые, 
дидактические  

15.35-

16.45 
Игры ролевые, 
дидактические  
(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
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Беседы, пед. 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
(Социально – 

коммуникативное 
развитие 
художественно – 

эстетическое 
развитие) 

(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
Досуги, праздники, 
музыкальные, 
творческие игры 
ролевые, 
дидактические  
(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
 

Беседы, пед. 
ситуации, индивид 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
(Социально – 

коммуникативное 
развитие 
художественно – 

эстетическое 
развитие) 

 

 

(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
Беседы, пед. 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
(Социально – 

коммуникативное 
развитие 
художественно – 

эстетическое 
развитие) 

Беседы,  пед. 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
(Социально – 

коммуникативное 
развитие 
художественно – 

эстетическое 
развитие) 

16.45-

17.20 
Подготовка к ужину (самообслуживание, социально – коммуникативное развитие) 
Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социально – коммуникативное развитие) 

17.20- 

17.40 
Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально – коммуникативное развитие) 

До 
18.30 

Прогулка: наблюдения в природе (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие); трудовые поручения (индивидуальные и по 
подгруппам), подвижные игры (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие); сюжетно-ролевые игры (социально – 

коммуникативное развитие); индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие); дидактические игры по экологии, развитию речи, 
ознакомление с объектами окружающего мира (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие);  беседы с детьми (социально – 

коммуникативное развитие;  конструирование из природного материала (художественно – эстетическое развитие) 
Уход воспитанников домой  (взаимодействие с семьей, социально – коммуникативное развитие) 

Время, необходимое для  реализации программы, составляет: 9 часов 30 минут – 79 % (ежедневно) 
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3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  
организованной образовательной деятельности 

группы общеразвивающей направленности воспитанников четвертого года жизни 

на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательные области Виды деятельности 
Количество НОД 

в неделю в год 
ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (обязательная) 

Физическое развитие  3 108 

 Физкультура 3 108 

Познавательное   развитие  2 72 

 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с предметным окружением 

1 36 Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие   1 36 

 

Развитие речи 0,5 18 

Художественная литература: приобщение к 
художественной литературе 

0,5 18 

Художественно-эстетическое развитие   5 180 

 

Музыкальная деятельность: музыка 2 72 

Изобразительная деятельность: рисование 1 36 

Изобразительная деятельность: лепка 0,5 18 

Изобразительная деятельность: аппликация 0,5 18 

Приобщение к искусству 0,5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 18 

 Всего 11 396 

 Всего в минутах 15мин / 2ч. 45 мин 99ч. 
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3.3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Месяц Тема недели Месяц Тема недели 

Сентябрь 

«Наш детский сад» 

Февраль 

«Домашние питомцы» 

«Игры и игрушки» «Мальчики и девочки» 

«Дары осени (Овощи - фрукты)» «Наши папы. Защитники Отечества» 

«Я  человек» «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Октябрь 

 

«Золотая  осень» 

Март 

«Женский день. О любимых мамах» 

«Я и мое тело (Что я знаю о себе)»    «Мы – помощники (Что мы умеем?)» 

«Посуда»    «Неделя безопасности» 

«Мы дружные ребята» «Мой дом» 

Ноябрь 

«Домашние животные и их детеныши» 

Апрель 

 

  «Я и мое настроение» 

«Дикие животные и их детеныши»  «Наш дом - Земля» 

«Птицы»   «Весна - красна» 

  «Моя семья» «Я в обществе» 

Декабрь 

 

«Транспорт»     
Май 

 

«Следопыты» 

«Мой город, моя малая Родина» «Труд взрослых (Профессии)» 

«Времена года. Зима» «Зеленые друзья (Растения)»  
«Новый год. Рождество» «Мир вокруг нас» 

Январь 

 

«Неделя Здоровья»   

  «Зима в лесу» 

«Зимние забавы» 
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3.4 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
«РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Те
ма

  

не
де

ли
 

Тема, цель 
Вид 

деятельности 

Формы совместной 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

1 
не

де
ля

  «
Н

аш
 д

ет
ск

ий
 с

ад
» 

   1. «Осень. Наблюдение за 
березой» 

   Цель: познакомить детей с 
осенними явлениями в природе. 
Уточнить приспособления птиц 
и животных в условиях данного 
сезона. Формировать 
представление детей о том, что 
береза – это дерево. У нее один 
ствол белого цвета с черными 
пятнышками. Развивать 
эмоциональную отзывчивость 
детей. 
[3, с. 62], [5, с. 16], [4, с. 32] 

Чтение 
художественной  
литературы 

Коммуникативная 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Чтение стихотворения А.Фета 
«Ласточки пропали..» 

Беседа «Какая погода осенью?» 
(Составление схемы) 

Беседа «Что изменилось в нашей 
одежде» 

Рассматривание березы 

Игра «Солнышко и дождик» [4, с. 
56] 

Игра «Мы - осенние листочки» 
(движения в соответствии с 
текстом) 

Рассматривание 
иллюстраций с осенним 
пейзажем 

Игра с листьями в ветреный 
день обратить внимание 
детей на размер, форму, 
окраску листьев) 
Дид. игра «Чудесный 
мешочек» 

Игровое упражнение: 
«Найди листок, как на 
дереве» 

Чтение потешки 
«Солнышко-ведрышко» 

Модели «Погода 
осенью» [3, с. 70] 

Модели «Особенности 
строения березы» 
(корень, ствол, ветви, 
листья) 

Бумажные вертушки, 
султанчики для опыта. 

2 
не

де
ля

   
«И

гр
ы

 и
 и

гр
уш

ки
» 

    2. «Труд помощника 
воспитателя» 

     Цель: познакомить детей с 
трудом помощника 
воспитателя. Закрепить 
названия предметов и орудий 
труда. Воспитывать уважение 
к труду взрослых, вызывать 
желание быть активным 
помощником. Продолжать 
знакомить детей с опасными 
предметами в целях 
безопасности жизни и здо-

ровья. 
[3, с. 34, 36], [1, с. 20] 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Знакомство с помощником 
воспитателя; наблюдение за ее 
трудом, вызвать желание помочь 

1. Беседа с воспитанниками о 
пользе мыла и воды 

2. «Что опасно для здоровья» 
беседа 

3. Словесная игра «Для чего они 
нужны» 

Во время различных 
режимных моментов  
обращать внимание детей на 
то, что им постоянно 
помогает помощник 
воспитателя. 
 «Кто в домике живѐт» [1, с. 
19]; «Что лишнее» [1, с. 21] 

Предметы и игрушки 
групповой комнаты 

Предметы труда 
помощник  воспитателя: 
моющие средства, 
инвентарь для уборки 
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3 
не

де
ля

  
«Д

ар
ы

 о
се

ни
» 

      3. «Чудо – овощи» 

      Цель: познакомить детей с 
плодами овощных культур. 
Закрепить знания о том, что 
фрукты растут в саду, а овощи 
на огороде. Выделять ха-

рактерные признаки овощей и 
фруктов. Дать понятие о том, 
что человек ухаживает за 
растениями, чтобы получить 
хороший урожай. Воспитывать 
благодарное чувство к 
природе.  
[3, с.  81, 82, 72] 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

 

 

Игровая 

 

1. Беседа о подарках Осени. 
 

2.Рассматривание предметных 
картинок (Составление 
описательного рассказа по схеме: 
размер – цвет – форма – запах - 
вкус) 
 

3. Игра с картинками «Посади 
овощи и фрукты на свое место» 

4. Игра «Подбери овощи и 
фрукты по цвету»  

Спросить воспитанников, 
какие ещѐ подарки Осени 
они знают. 
Рисуем по трафаретам 

Лепим из пластилина овощи 
и фрукты. 
 

Дидактическая игра «Овощи 
и фрукты» (лото с 
элементами моделирования) 
[4, с. 53] 

Картинки с изоб-

ражением овощей, 
корзинка со свежими 
фруктами 

4 
не

де
ля

  «
Я

 ч
ел

ов
ек

» 

       4.  «Я человек» 

       Цель: формировать 
представление детей о частях 
лица человека, о том, что люди 
обитают почти повсюду на 
Земле; учить пантомимике; 
расширять словарный запас 
(брови, глаза, нос, ресницы, 
губы, уши; джунгли, пустыня, 
тундра); активизировать в речи 
детей слова: вода, мыло, 
пенится, умоется; воспитывать 
доброе отношение к кукле, 
культурно-гигиенические 
навыки.               [8, с. 54] 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

1. Умоем куклу Катю (во время 
умывания воспитатель читает 
стихотворение С. Капутикяна 
«Хлюп – хлюп ручками») 
2. Знакомимся с частями лица. 
3. Потешка «Водичка, водичка» 
(движения соответствуют тексту) 
4. Рассказ воспитателя, что 
человек бывал везде с показом 
соответствующих картинок. 
Пантомима «Что говорит?» 

Объяснить детям, что по 
мере того, как человек 
растѐт, меняются размер и 
форма его рук, ладоней. 
Сравнить руку взрослого и 
ребѐнка.  
Обвести ладонь каждого 
ребѐнка с растопыренными 
пальчиками и предложить 
придумать, какой характер 
имеет каждый пальчик, и 
дорисовать пальчикам лица 

Кукла Катя; тазик с 
теплой водой; мыло; 
полотенце; картинки 
для дидактической игры 
«Чего не хватает?»; 
картинки с 
изображением разных 
частей лица; картинки с 
изображением разных 
городов, а также мест, 
где живет человек. 

Октябрь 

1 
не

де
ля

«З
ол

от
ая

 
ос

ен
ь»

 

     5. «Идем в лес за 
грибами» 

    Цель: обогащать 
представления детей о дарах 
осени в лесу; закрепить знания 
о нормах поведения в лесу, 
умение описывать предметы, 
замечая характерные 
признаки; развивать 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Коммуникативная 

Беседа «Какой урожай собирают 
люди осенью» 

«Путешествие в лес на 
велосипедах» 

Отгадывание загадки о грибах 

Рассматривание грибов 

 

Составление рассказа о грибах по 
схеме 

Беседа «Что происходит с 
растениями и животными 
осенью» 

Наблюдения за явлениями 
неживой природы: за 
осенним солнцем [5, с. 14], за 
дождем из окна [5, с. 16] 
Дидактическая игра 
«Солнечные зайчики» [5, с. 

Игрушка - ѐжик 

Муляжи грибов или 
картинки с 
изображением грибов 

Корзинка 

Схема описания грибов 
(размер, цвет шляпки, 
форма) 
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воображение детей, 
эмоционально откликаться на 
общую игру. 
[3, с. 90, 91] 

  

Беседа «Съедобные – 

несъедобные грибы» 

 

15] 

 

Раскрашивание трафаретов 

Таблица «Съедобные – 

несъедобные грибы» 
2 

не
де

ля
  «

Я
 и

 м
ое

 т
ел

о 
(Ч

то
 я

 зн
аю

 о
 с

еб
е)

» 

      6. «Мои руки.  Как 
ухаживать за руками» 

      Цель: формировать 
представление детей о руках 
человека, о значении рук в 
нашей жизни; закрепить 
названия пальцев; закрепить 
знания о средства, 
необходимых для обработки 
ран; развивать мелкую 
моторику; воспитывать 
культурно - гигиенические 
навыки. 
[8, с. 66, 70] 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

Двигательная 

Познавательно-

исследовательская 

 

Коммуникативная 

Игровая 

Беседа «Зачем руки нужны?» 

Отгадывание загадки о руках 

Рассматривание картинки с 
изображением строения руки и 
своих рук 

Игра «Лошадки» 

Пальчиковая игра «Мои пальцы» 

Рассматривание картинки с 
изображением раненого мальчика 

«Что такое йод?» 

Д/игра «Как беречь наши руки» 

Игры с водой 

Игры с песком (сделать 
отпечатки внутренней и 
внешней стороны кистей рук) 
Игра «Покажи руками или 
пальцами» [8, с. 71]; Д/игра 
«Добавлялки» [8, с. 72].  

 

Чтение рассказа Е. Кузнецова 
«Ботинки» 

Рисование стопы 

Картонная кукла Ваня; 
картинки с 
изображением строения 
руки, раненого мальчика  
и для д/игры «Как 
беречь наши руки»; йод, 
вата,  бинт;  
тазики с холодной и 
горячей водой; 
кирпичик; мягкие и 
мелкие резиновые 
игрушки 

3 
не

де
ля

 «
П

ос
уд

а»
 

     7. «Знакомство с 
обобщающим понятием - 
посуда» 

     Цель: учить детей 
находить сходства и 
различия в предметах, уметь 
группировать, объединять 
предметы по сходным 
существенным признакам в 
одно родовое понятие; 
познакомить с родовым 
понятием «посуда». 
[1, с. 72] 

Игровая 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Игровая 

Кукла Катя ждет гостей 

Рассматривание предметов 
посуды с выделением частей, 
формы, цвета 

«Для чего нужна посуда» 

Сравнение вазы и чашки 

Игра «Из чего сделано» 

Познакомить с трудом 
медсестры [1, с. 31] 

Дидактические игры «Лото» 
[1, с. 29]; «Что изменилось?» 

[1, с. 32]; «Чудесный 
мешочек»  [7, с. 10] 
Путешествие в прошлое 
тарелки [8, с. 8] 
Чтение К.И. Чуковского 
«Федорино горе» 

Кукла, кукольная 
посуда 

4 
не

де
ля

 

«М
ы

 д
ру

ж
ны

е 
 

ре
бя

та
» 

      8. «Учимся общаться 
друг с другом» 

      Цель: учить детей 
общаться друг с другом. Дать 
понятие, что такое дружба. 
Учить передавать чувства 
через ласковые, добрые 
слова. Закрепить умение 

Изобразительная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

Педагог вместе с детьми 
«оживляет картину» с помощью 
краски 

Рассматривание  и обсуждение 
изображения  
«Этическая» зарядка «Нам 
хорошо вместе» (Предложить 
почувствовать руку друга, 

Познакомить с 
особенностями русских 
тряпичных кукол - Ванечки и 
Манечки [5, с. 24] 
 «Мишка-отгадчик» [9, с. 
249] 

Дидактические игры: «Спать 
пора» [9, с. 322]; «Что изме-

Лист бумаги с заранее 
прорисованными свечой 
контурами фигурок 
зверей, которые стоят в 
хороводе, взявшись за 
лапы;  
стаканчик с водой, 
краска, поролон 
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расслабляться, смотреть друг 
другу в глаза, не бояться 
протягивать руки друг другу. 
Через психогимнастику 
направлять детей на 
переживание чувств нежно-

сти, добра, заботы и т. д.  
[3, с. 44, 45] 

 

 

Коммуникативная 

Игровая 

посмотреть в глаза друг другу, 
сказать добрые слова) 
Психогимнастика «Дружба» 

«Покажем, какие мы дружные 
ребята» (Самостоятельно 
выбранная ролевая игра детьми) 

нилось» [2, с. 32] 
Упражнение – инсценировка  
«Котѐнок» [9, с. 349] 

Ноябрь 

1 
не

де
ля

 «
Д

ом
аш

ни
е 

ж
ив

от
ны

е»
 

      9. «Домашние животные 
и их детеныши» 

     Цель: закрепить знания 
детей о домашних животных. 
Уметь различать разных 
животных по характерным 
особенностям. Обогащать 
представления детей о 
поведении, питании до-

машних животных. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
[3, с. 110, 112], [19, с. 74] 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно –  

исследовательская 

Игровая 

 

Игровая 

 

Прослушивание аудиозаписи с 
голосами  животных и 
отгадывание их детьми. 
Игра «Где чей домик?» 

 

Игра «Кто что ест?» 

 

Игра «Помоги найти маму!» 

1.Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением домашних  
животных и их детѐнышей 

2.Чтение рассказов о 
животных 

3. Пальчиковые игры 

4.Игра «Кто как кричит» 

Закрепление понятия 
«домашние птицы» [3, с. 
121] 

Кукла Незнайка, макет 
домика и фигурки 
домашних животных и 
их детенышей 

Аудиозапись 
звукоподражания 
голосом животных 

2 
не

де
ля

 «
Д

ик
ие

 ж
ив

от
ны

е 
и 

их
 

де
те

ны
ш

и»
 

    10. «Как звери к зиме 
готовятся» 

    Цель: познакомить детей с 
понятием «дикие животные»; 
формировать умение 
устанавливать простейшие 
связи между сезонными 
изменениями в природе и 
поведением зверей (изменение 
окраски шерсти, спячка, 
запасы на зиму); узнавать и 
называть детенышей, 
имитировать движения диких 
животных. 
 

[20, с. 36], [4, с. 33], [3, с. 102] 

 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно –  

исследовательская 

 

Игровая 

 

Объяснение игровому персонажу 

«В какую одежду люди 
одеваются поздней осенью» 

Д/игра «Кто что оденет?» 

 

Беседа «Кто такие дикие звери» 

 

Рассматривание моделей 

 

 

Подвижные игры с имитацией 
движений зверей «Наседка с 
цыплятами», «У медведя во 
бору» 

Рассматривание 
иллюстраций – зимний лес, 
заяц на снегу, медведь, 
спящий в берлоге 

 

Д/игра «Выложи фигуры 
лесных зверей»  [20, с.115] 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Игровой персонаж 

Магнитная доска 

Фигурки диких 
животных: медведь - 
медвежата;  
волк - волчата;  
белка - бельчата;  
зайчиха – зайчата 

 

Модели: «Заяц в лесу», 
«Медведь в берлоге» 
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3 
не

де
ля

  «
П

ти
цы

» 
    11. «Дикие  птицы» 

    Цель: закрепить знания 
детей о домашних птицах, 
познакомить с дикими 
птицами. Закрепить знания 
об отличительных осо-

бенностях птиц. Дать 
представление о том, что 
дикие птицы живут на воле 

(в лесу, в поле), боятся 
человека. Вызвать желание 
помочь зимующим птицам. 
 

[3, с. 123], [4, с. 42]  

Коммуникативная 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Беседа «Как хорошо жить 
домашним птицам» О пользе, 
которую они приносят человеку. 
Рассматривание вороны с 
использованием модели 
(называют существенные 
признаки: крылья, клюв, перья) 
Рассказ педагога о том, где живет 
и чем питается ворона, почему 
дикие птицы прилетают в город 

П/игра «Воробышки и автомобиль» 

 

Опыт. Свойства и признаки 
воды   [5, с. 97] 

Драматизация сказки В. 
Сутеева «Цыпленок и 
утенок» [5, с. 34] 
Ежедневные наблюдения за 
погодой: солнце плохо греет, 
дни становятся короче, 
дожди холодные, лужи  не 
просыхают  и т.д. 
Дидактические игры «Сложи 
картинку»  
«Угадай чей хвост» [4, с. 51]; 

Соорудить и вывесить на 
участке кормушки для птиц. 

Сказочный персонаж – 

Хрюша,  
Магнитная доска; 
Домики для птиц, 
деревья в лесу 

Картинки с 
изображением 
домашних (куры, утки, 
гуси, индюки) и диких 
птиц (ворона, воробей, 
голубь, синица, 
снегирь); 
 

Модель  «Птицы» 

4 
не

де
ля

  «
М

оя
 с

ем
ья

» 

     12. «Мамы есть у всех» 

    Цель: развивать у детей 
доброе отношение и любовь 
к своей маме. Дать детям 
представление, что у всех 
есть мамы; развивать 
добрые, нежные чувства к 
своим родным людям и 
уважение к семьям животных 
на примере их сходства. 
Закрепить умение работать 
со схемами. 
 

 [3, с. 256, 255] 
 

Коммуникативная 

 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 

Беседа «Вот какая мама» Дети 
рассказывают про своих мам (Как 
зовут? Какая она?) 
Беседа «Мамы есть у всех» 
(заботятся о своем потомстве) 
Рассматривание картинок с 
изображением разных мам и их 
детенышей 

Физ. минутка «Чему нас мама 
научила» [3, с. 259] 

Чтение русских народных 
потешек, рассматривание 
иллюстраций к ним. 
Подчеркнуть, что русский 
народ специально придумал 
потешки для маленьких 
детей, чтобы повеселить их 

или, как раньше говорили, 
потешить. 
Чтение художественной 
литературы о маме. 
Д/и «Приготовим обед» 

Картинки с 
изображением взрослых 
и детей, 
 Животных, птиц и их 
детенышей 

Декабрь 

1 
не

де
ля

 
«Т

ра
нс

по
рт

»     13. «Пассажирский 
транспорт» 

     Цель: познакомить детей с 
разнообразным пассажирским 
транспортом. Отметить 
характерные отличительные 
признаки от грузового 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

 

Игровая 

1. Решение проблемной ситуации 
героев 

(Загадки с рассматриванием 
картинок пассажирского 
транспорта) 
2. Беседа о транспорте и правилах 
поведения на нѐм. 

1. Рассматривание картинок 
с различными видами 
транспорта 

2.Игры с конструктором  
3. Сюжетно – ролевая игра 
«Водители» 

4. Беседа: «Когда мы 

Игрушки сказочных 
героев, 
Картинки с 
изображением 
пассажирского 
транспорта   
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транспорта. Учить детей 
через игровые образы 
правилам поведения в 

общественном транспорте. 
Воспитывать вежливое, 
культурное поведение. 
[3, с. 142], [9, с. 66 ] 

 

 

Игровая 

Двигательная 

 

3.Игра «Мы едем в трамвае» 

(игра со стульчиками). 
Игра «Светофор» 

 

пассажиры» 

5.Пальчиковые игры по теме 

Беседа «Зачем знать и 
соблюдать правила 
дорожного движения» 

Игра «Кому что нужно для 
работы» [1, с. 49] 

2 
не

де
ля

  «
М

ой
 г

ор
од

, м
оя

 м
ал

ая
 

Ро
ди

на
» 

      14. «Поселок, в котором 
мы живем» 

      Цель: познакомить детей с 
понятием «поселок», «город». 
Учить поддерживать беседу с 
воспитателем, знать название 
поселка, в котором мы живем; 
познакомить с 
достопримечательностями. 
Побуждать детей делиться 
впечатлениями при 
рассматривании фотографий. 
Воспитывать любовь и 
гордость к своей малой 
Родине. 
[3, с. 301], [5, с. 88] 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

 

Театральная 

 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Рассматривание фотографий с 
видами родного поселка 

Называние детьми знакомых 
улиц, зданий, парка 

«Куда бы, вы хотели сходить 
повеселиться и отдохнуть» 
(Театр) 
Драматизация сказки «Теремок» 

Вспомнить правила поведения на 
улице 

Дидактическая игра «Светофор» 

Рассматривание  альбома 
«Моя семья», «Наш город» 

Чтение рассказа К.Д. 
Ушинского «Вместе тесно, а 
врозь скучно»,  
Е.Благининой «Солнышко». 
Дидактическая игра «Чей 
домик?» 

Игры с конструктором «Наш 
город» (предложить детям 
построить несколько домов – 

получилось (улица).  

Фотографии с видами 
поселка 

 

Игрушки и маски для 
показа театра 

3 
не
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     15. «Рассматривание и 
сравнение животных — 

кошки и кролика»  
     Цель: закреплять умение 
выделять и правильно называть 
части тела животного, его 
особенности, используя 
модели; развивать умение 
сравнивать животных (их 
внешний вид, особенности 
питания, поведения); 
активизировать слова и 
словосочетания: «шерсть», 
«грызет», «ходит мягко», 
«прыгает» 

[4, с. 35] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

Двигательная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Предварительное рассматривание 
картины «Кошка с котятами» [5, с. 
49] 

Загадывание загадок о кошке и 
кролике 

Рассматривание кролика: 
Похож на зайца, живет с 
человеком 

Нахождение признаков различия 
кошки и кролика с помощью 
моделей 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Опыт. Свойства снега. Цель: 
ознакомление со свойствами 
снега (снег при повышении 
температуры воздуха тает). 

Рассматривание книг и 
иллюстраций зимних 
явлений природы 

Подкармливание птиц 

Создание копилки «Подарки 
зимы» 

Наблюдения за снегопадом, 
рассматривание следов на 
снегу 

Разучивание стихотворений 
и загадок о зиме 

Раскрашивание трафаретов 

Постройки из снега на 
участке «Соорудить 
снежную клумбу» [5, с. 84] 
 

Игрушки кошка и 
кролик 

Модели «Особенности 
строения кошки и 
кролика» (длинные уши 
кролика, маленькие уши 
кошки, так же - разные 
глаза, ноги, хвосты) 
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       16. «Новогоднее  
волшебство» 

      Цель: познакомить детей 
с государственным 
праздником Новый год; 

приобщать дошкольников к 
русской праздничной 
культуре; развивать у детей 
чувство любознательности, 
зрительное и слуховое 
внимание; формировать 
нравственно-этический вкус; 
воспитывать культуру 
поведения и партнерские 
отношения. 
 

 [5, с. 49], [3, с. 161] 

 

 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Игровой момент со сказочным 
персонажем 

Беседа «Что такое праздник» 

Рассматривание новогодних 
фотографий детей 

«Что бывает в Новый год?» 

«Кто дарит детям подарки?» 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 
«Составь картинку» 

 

Рассматривание 
иллюстраций «Новый год» 

Украшение группы к 
празднику 

Заучивание стихотворений 
про Новый год, 
о елке. 
Аппликация «Украсим 
елочку игрушками». 
Новогодний утренник в 
детском саду 

Магнитная доска 

Иллюстрации  или 
фотографии с 
праздничными 
новогодними сюжетами 

Фигурки Деда Мороза и 
Снегурочки 

Разрезные картинки на 
новогоднюю тематику 
для дидактической игры 

Январь 

1 
не

де
ля

 

   17. «Рассматривание и 
сравнение золотой рыбки и 

игрушечной» 

   Цель: формировать общие 
представления о золотой 
рыбке, о разнообразии аква-

риумных рыб; развивать 
умение сравнивать разные 
виды рыб;  закреплять знания 
о том, что рыбкам для жизни 
нужна вода и пища; находить 
характерные признаки 
отличия (окраска, величина); 
закреплять умение 
пользоваться моделями при 
сравнении.  
 

 

[4, с. 37], [5, с. 52] 
 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Восприятие худ 
литературы 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

 

Предварительное знакомство с 
аквариумом и его обитателями [5, 

с. 42] 
Загадка о рыбках, чтение 
стихотворения И. Токмаковой 
«Где спит рыбка?» 

Рассматривание золотой рыбки, 
сравнение с другими видами рыб, 
выявление характерных 
признаков и отличия от 
игрушечной (игрушку опустить в 
таз с водой – не плавает, не ест) 
 

«Нарисуем воду в аквариуме с 
рыбками» [5, с. 58] 
 

Рассматривание альбомов с 
фотографиями разных видов 
рыб, обитателей водоемов. 
Раскрашивание трафаретов с 
изображением разных видов 
рыб 

 

Игровое упражнение «Где чей 
домик? » 

Опыт. Дышат ли рыбы. 
Цель: помочь установить 
возможность дыхания рыб в 
воде, подтвердить знания о 
том, что воздух есть везде. 
[16, с. 116] 

Аквариум с рыбками, 
сухой корм, мешочек с 
игрушечными рыбками 
по числу детей, таз с 
водой 

Модели «Особенности 
строения рыбы» 

(голова, тело, чешуя, 
плавники) 
 

Листы бумаги с 
изображением рыбок, 
нарисованных 
восковыми мелками 
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    18. «Изучаем свое тело» 

   Цель: учить называть 
органы чувств (глаза, рот, 
нос, ухо); рассказывать об их 
роли в организме и о том, как 
их беречь; учить различать 
запахи и вкусы; закрепить 
цвета (синий, красный, 
желтый, оранжевый); 
провести игру на закрепление 
органов чувств; закрепить 
понятие «много», «один»; 
воспитывать 
доброжелательное и чуткое 
отношение друг к другу, 
учить культуре поведения.  
[8, с. 111] 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Двигательная 

Трудовая 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Сюжетно – ролевая игра 
«Встреча с доктором» 

Знакомятся с куклой доктора 

 

Прогулка на волшебную поляну 
«Не замочи ноги», «Собери букет 
волшебных цветов» 

Беседа об органах человека 

Рассматривание картинок 

Элементарные опыты 

 «Зачем нужны человеку глаза, 
нос, уши, рот?»  

Игровое упражнение 
«Определи, где звенит 
колокольчик» 

Игры «Самолеты», 
«Машины» (остановка по 
звуковому сигналу) 
Чтение Э.Машковской 
«Доктор, доктор», «Мой 
замечательный нос», 
В.Бианки «Чей нос лучше?». 
Дыхательная гимнастика 

Кукла Доктор Айболит;  
голубая ткань; 
скамейка; цветы; 
корзина; зубная щетка 
(7 шт.); картинка с че-

ловеком; органы чувств 
(глаза, уши, нос, рот);  
апельсин, лук; 
зубочистка; 
 картинки с 
изображением 
различных ситуаций 

3 
не

де
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    19. «О жизни зверей в 
зимнем лесу» 

    Цель: уточнить и 
расширить представления 
детей о внешнем виде, 
особенностях образа жизни 
зимой зайца, лисы, медведя, 
волка: что едят, как добывают 
корм, как спасаются от своих 
врагов. Вызвать 
доброжелательное отношение 
к лесным зверям: им трудно 
живется зимой. 
[5, с. 106] 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Игровая 

 

Беседа «О жизни зверей в лесу» (с 
рассматриванием иллюстраций) 
Загадывание загадок о зайце, 
волке, медведе 

Рассказ педагога о жизни зверей в 
зимнем лесу 

 

Чтение потешки «Зайке холодно 
зимой..» (дети выполняют 
движения в соответствии с 
текстом) 
Подвижная игра  с имитацией 
движений зверей «У медведя во 
бору» 

Ролевые игры детей в 
животных [5, с. 98] 
 

Выполнять поручения по 
уходу за комнатными 
растениями 

 

Д/игры: «Чьи детки» 
(звукоподражание);  
«Опишите, я отгадаю»; 

«Где мама?» [5, с. 105] 
 

 

Картина зимнего леса, 
картины «Волки», 
«Зайцы», «Бурый 
медведь» из пособия 
«Картины из жизни 
диких животных», 
кукла Каркуша, хорошо 
иллюстрированная 
книга о жизни лесных 
зверей. 
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                    20. «Зимние развлечения» 

     Цель: закрепить знания 
детей о зимних развлечениях, 
вызвать положительные 
эмоции (зимние развлечения 
характерны только для зимы). 

Развивать у детей творческую 
активность, воображение и 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Отгадывание загадок «О 
состоянии погоды летом и 
зимой» 

Беседа «В какие игры играют 
летом, а в какие зимой?» 

Рассматривание картин «Зимние 
развлечения и забавы» 

Игра – имитация «Мы не 

Наблюдения за красотой 
зимней природы и труд в 
природе. 
 

Рассматривание картины 
«Зимние забавы» 

 

Элементарные опыты со 

Картинки с 
изображением времен 
года (Лето, Зима) 
 

Картинки с 
изображением летних  и 
зимних игр и 
развлечений 
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фантазию. Учить выполнять 
имитационные движения по 
показу взрослого.         
[3, с. 206] 

замерзнем на прогулке зимой» снегом 

 

Февраль 

1 
не
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      21. «Птицы и рыбки у 
нас дома» 

      Цель: продолжить 
знакомить детей с живыми 
объектами, которые можно 
содержать в домашних 
условиях. Закрепить правила 
ухода за птицами и рыбками, 
знания об особенностях их 
жилья, особенностях их 
питания. Воспитывать 
бережное и дружелюбное 
отношение к живым 
существам.  
[3, с. 132 ] 

Коммуникативная 

Познавательно –  

исследовательская 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

 

 

Двигательная 

 

 

1. Вступительная беседа 

2.Расматривание изображения 
попугая 

 

3. Беседа о правилах ухода за 
рыбками и попугаями 

4. Подвижная игра 
«Превращение» 

5. Подвижная игра «Кто где 
любит спать?»  

1. Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением  аквариумных 
рыбок и декоративных птиц 

2. «Покормим птиц и рыбок» 
лепка 

3. Поговорить с 
воспитанниками о том, что 
могут ли заболеть  
домашние  питомцы и как 
им помочь 

Игра «Найди предмет такого 
же цвета» [2, с.62] 
 «Найди свой домик» [2, с. 
66, 67] 

Иллюстрация с 
изображением попугая; 
Картинки-заместители 
(Условные обозначения: 
подушка, коврик, 
клетка, аквариум). 
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      22. «Взрослые и дети» 

      Цель: дать представление о 
нравственном поведении в 
отношениях между взрослыми 
и детьми. Воспитывать доброе 
отношение к взрослым. 
Формировать уважение, 
доверие, взаимопонимание и 
желание взаимопомощи. 
 

[3, с. 267] 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

 

Рассматривание фотографий 

 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Чтение стихотворения И. 
Демьянова «Не хочу расти, я 
мама!» 

Беседа «Чем занимаются 
взрослые и дети» 

Подвижная игра «Курица – 

хохлатка» 

Рассмотреть иллюстрации с 
изображением военных, их 
формы. Рассказать, что у 
каждого народа есть своя 
армия, которая защищает 
свой народ от врагов, что 
Отечество - это страна, в 
которой дети живут 

Дидактическая игра «Что 
любит делать папа?» 

Фотографии или 
иллюстрации взрослых 
и детей 

 

Шапочки или маски 
Курицы и цыплят 

3 
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О
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ва
»     23. «Посадка лука» 

    Цель: Закрепить знание 
детей о потребности растения в 
земле, о характерных признаках 
луковиц (круглая или 
вытянутая, есть донце и 
верхушка, покрыта яркой 

Игровая 

 

 

 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровой персонаж жалуется на 
простуду, доктор прописал 
витамины, а где их взять не знает. 
 

Отгадывание загадки о луке 

Обследование проросшей 
лукавицы по плану: размер 

Дидактические игры «Сложи 
картинку»  
«Угадай чей хвост» [4, с. 51]; 

Трудовые поручения: полить 
комнатные растения 

 

Д/игра «Найди, о чем 

Игровой персонаж 
Проросшая лукавица 

Горшочки с рыхлой землей 
и готовой лункой, лейки с 
водой,лукавицы (в блюдце 
по одной на каждого 
ребенка) 
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чешуей, цвет разный – желтый, 
коричневый; чешуйки гладкие); 
закрепить представление о 
последовательности трудового 
процесса (упражнять в 
правильных приемах посадки 
лука); вызвать интерес труду в 
природе. 
 

[5, с. 82], [4, с. 39] 

 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Трудовая 

 

 

 

лукавицы, форма, цвет. 
Обсуждение процесса посадки по 
моделям 

Показ и объяснение хода посадки 
лукавицы 

Самостоятельный труд детей 

Задание детям: Наблюдение и 
фиксирование роста лука 
рисунками 

расскажу» [5, с. 89] 

 

Модель труд. процесса: 
Цель труда – проросший 
лук; Предмет труда - 

лукавица с корнями; 
Материал – земля в 
горшочке; Инструмент – 

палочка для рыхления, 
лейка с водой; Трудовые 
действия – ямка в земле и 
полив луковицы 

4 
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      24. «Наши добрые дела» 

      Цель: развивать у детей 
доброе отношение ко всему 
окружающему миру. Учить 
детей анализировать свои 
поступки и поступки своих 
друзей. Активизировать 
стремление совершать 
благородные поступки, 
радоваться результату. Уметь 
рассказывать о своих 
впечатлениях. 
[3, с. 246, 249] 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая 

 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

Беседа «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

Рассматривание картинок 

«Какие добрые дела вы 
научились делать?» Выполнение 
детьми трудовых поручений 

Расскажи всем о своем добром 
деле 

Пальчиковая игра «Мы куклу 
умываем…» [3, с. 250] 

Ситуации «Наши хорошие 
поступки», «Отчего все 
игрушки ушли из группы» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Два жадных медвежонка» 
[9, с. 276] 
Этюд «Упрямые козлики» 

[9, с. 281] 
Игра – драматизация «Узнай 
себя» [9, с. 281] 

Картинки  на тему «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо» 

Фигурка ангела добрых 
дел, звездочки 

Куклы 

Март 

1 
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Ж

ен
ск

ий
 д

ен
ь.

 

О
 л

ю
би

м
ы

х 
м

ам
ах

» 

    25. «Знакомство с 
бальзамином и сравнение 
его с китайской розой» 

    Цель: Закрепить знания 
детей о существенных 
признаках растений (корень, 
лист, стебель, цветок); учить 
сравнивать растения по их 
существенным признакам, 
выделяя признаки  сходства 
и различия; развивать 
любознательность 

 

[4, с. 41] , [5, с. 68] 

Игровая 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 

Игровой персонаж приносит 
новое растение – китайскую розу 

Рассматривание и сравнение двух 
растений  
Игр/упр «Найди сходства» с 
использованием модели 
«Особенности строения 
растений» 

Игр/упр «Найди отличия» с 
использованием сенсорных 
моделей  
Игры: «Найди, что назову», «Что 
изменилось?» 

Игровое упражнение «Да 
или нет», 
«Где спряталась матрешка» 
[4, с. 49]  

 

Растения 

Игровой персонаж 

Модели:  
«Особенности строения 
растений (корень, 
стебель, лист, цветок)»; 
Сенсорные модели – 

форма листа, цвет, 
количество листьев 
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2 
не

де
ля

 «
М

ы
 –

 п
ом

ощ
ни

ки
 

(Ч
то

 м
ы

 у
м

ее
м

?)
» 

       26.  «Большая стирка» 

       Цель: воспитывать 
аккуратное отношение к 
предметам быта. Закрепить у 
детей навыки стирки. Учить 
детей культуре поведения. 
Учить наводить порядок 
после себя. Помогать своему 
другу. 

 

[3, с. 289] 

Коммуникативная 

 

 

 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

 

Изобразительная 

Беседа по вопросам: «Что вы 
умеете делать? Кому вы 
помогаете? Зачем надо помогать? 
Какие вы помощники?» 

Проблемная ситуация «Поможем 
Хрюше» 

Рассматривание алгоритма 

Физминутка 

Выполнение детьми трудовых 
поручений 

«Большая стирка»  
 

Д/игры «Кому, что нужно 
для работы», «Что сначала, 
что потом» 

 Игра-драматизация «Почему 
так» [9, с. 189] 

Схема - алгоритм 
трудовых действий по 
стирке белья 

2 таза с теплой водой, 
клеенка, хозяйственное 
мыло, грязные салфетки 

карандаши, бумага 

3
 н

ед
ел

я 
 «

Н
ед

ел
я 

бе
зо

па
сн

ос
ти

» 

      27. «О пожарной 
безопасности» 

      Цель: дать детям понятие 
о пользе и вреде огня; 
познакомить со свойствами 
огня; закрепить знания о том, 
что горит, что не горит; 
вызвать у детей желание 
быть всегда осторожными с 
огнем; дать понятие детям о 
том, какую опасность таят в 
себе спички.  
 

[3, с. 310, 311] 

Коммуникативная 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Коммуникативная 

 

Игровая 

Отгадывание загадок «Об огне» 

Дидактическая игра «Какой 
бывает огонь?» 

«Что горит, что не горит» 

 

Чтение сказки «Кошкин дом» 

Беседа о правилах пожарной 
безопасности (по таблице) 
Дидактическая игра «Подбери 
пару» (о правилах) 

Чтение художественной 
литературы «Жил на свете 
слоненок» Цыферова, 
«Кошкин дом» Т. 
Волынского, «Кошкин дом» 
С. Маршака, «Как 
непослушная Хрюшка едва 
не сгорела», потешки о по-

жаре; рассматривание 
альбома «01», игры с 
пожарной машиной, имита-

ция работы пожарников. 

Таблицы по пожарной 
безопасности 

 

Пары картинок 
«Малышам о пожарной 
безопасности» (Как 
нужно и как нельзя 
поступать) 

4 
не

де
ля

 

«М
ой

 д
ом

» 

     28. «Сравнение дерева и 
кустарника» 

     Цель: Задачи: 
формировать представления 
о дереве и кустарнике - это 
растения, у них общие 
существенные признаки 
(корень, стебель - ствол, 
лист), есть различия у дерева 
один стебель (ствол), а у 
кустарника много. 
 

[4, с. 45] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

На прогулке рассмотреть куст 
шиповника 

Помочь Незнайке разобраться, 
где на участке деревья, а где 
кусты (С помощью моделей)  

 

 

Рисование. «Сможем мы 
нарисовать дерево большое» [5, 

с.23] 

Наблюдение за весенней 
погодой, за таянием снега на 
участке 

Раскрашивание трафаретов 

Дидактическая игра «Когда 
это бывает» [5, с. 161] 
 

Игр/ упражнение «Найди 
дерево по названию», 
«Солнышко и дождик» 

Сказочный персонаж 
Незнайка 

Модели «Особенности 
строения дерева и 
кустарника» (корень, 
стебель – ствол, лист); 
Картинки с 
изображением дерева и 
кустарника, медведя 

Бумага, карандаши 
коричневые 
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Апрель 

1 
не

де
ля

  «
Я

 и
 м

ое
 н

ас
тр

ое
ни

е»
      29. «Какие краски у 

Весны?» 

     Цель: дать детям 
представление о времени года 
«весне». Учить сравнивать 
времена года, отмечать характ 
признаки, развивать цветовое 
восприятие: осень - желтая, зима 
- белая, весна - зеленая. 
Воспитывать бережное 
отношение к пробуждению 
природы, к ее отдельным 
явлениям.   
[3, с. 343 ] 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская 

Восприятие худ. 
литературы 

 

 

Изобразительная 

 

1.Рассматривание кукол – гостей 

 

2.Чтение рассказа с 
одновременным показом на 
магнитной доске 

 

3. Рисуем краски весны. 

1.Рассматривани  весенних  
пейзажей 

2.Чтение стихов о весне 

3. Поговорить с 
воспитанниками о весенних 
приметах и изменениях в 
природе 

Рассмотреть с детьми 
предметы народно 
прикладного искусства - 
различные глиняные 
игрушки.  
 

3 куклы:  
Осень - в желтом 
наряде,  
Зима - в белом наряде,  
Весна - в зеленом 
наряде. 
Герои рассказа (для 
показа на магнитной 
доске) 

Листы бумаги, краски 

2 
не

де
ля

 «
Н

аш
 д

ом
 - 

Зе
м

ля
» 

       30. «Мы космонавты» 

      Цель: познакомить детей 
с праздником день 
Космонавтики, 
профессиями: космонавт, 
летчик и т.д. Формировать у 
дошкольников уважительное 
отношение к труду взрослых. 
Развивать наблюдательность, 
зрительную и слуховую 
память, мелкую моторику. 
Воспитывать уважение к 
людям любой профессии. 
[5, с. 78] 

Игровая 

 

Игровая 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская 

Двигательная 

Игровая ситуация «Письмо от 
Незнайки» 

Дидактическая игра «Собери кар-

тинку!» 

Рассматривание получившихся  
изображений 

Рассказ Незнайки о космонавте 

Рассматривание картинок с 
изображением космонавта и 
ракеты 

Подвижная игра «Мы 
космонавты» 

Рассмотреть иллюстрации с 
легковыми и грузовыми ма-

шинами. Рассказать об их 
отличии. 
Познакомить детей с 
глобусом, картой России 

 

Рассмотреть иллюстрации с 
изображением разнообразной 
природы России 

Сюжетно – ролевые игры 
«Шоферы» 

Картина с 
изображением,  
письмо и конвертики с 
предметными картин-

ками серии 
«Воздушный 
транспорт» и профессии 

летчик, космонавт;  
разрезные картинки для 
д/ игры «Собери кар-

тинку» 

3 
не

де
ля

 «
Ве

сн
а 

– 
кр

ас
на

» 

    31. «Жизнь лесных 
жителей весной»  

    Цель: уточнить и 
расширить представления 
детей о внешнем виде 
взрослых животных и их 
детенышей (заяц, волк, лиса, 
медведь, белка), некоторых 
особенностях образа жизни 
весной. Познакомить с 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Коммуникативная 

Рассматривание картин весеннего 
леса вместе со сказочным 
персонажем, обратить внимание 
детей на красоту весеннего леса. 
Рассматривая картины животных, 
персонаж рассказывает об 
изменениях  образа жизни диких 
животных весной (появляются 
детеныши, мало корма); знакомит 
с некоторыми правилами 

Наблюдение за воробьями на 
прогулке, за деревьями в 
ветреный день 

Лепка  из разного материала, 
рисование и наклеивание   

знакомых форм в 
развивающем уголке 
художественного творчества 

Д/ игры: «Одень кукол на 
прогулку», «Сложи узор» 

Картина весеннего леса, 
картины «Зайчиха с 
зайчатами», «Белка с 
бельчатами в летнем 
лесу», «Медведи 
весной», «Семья волков 
летом» из пособия 
«Картины из жизни 
диких животных», 
кукла Каркуша, 2 – 3 
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правилами поведения в лесу, 
вызвать желание бережно 
относится к лесным 
обитателям. 
[5, с. 168], [4, с. 43] 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

поведения в лесу 

Целевая прогулка к месту 
произрастания вербы, осины. 
 [5, с. 154] 

(для девочек – украшения, 
цветы и т. п., для мальчиков 
– элементы видов 
транспорта и т.п.). 

картинки с правилами 
поведения в лесу 

4 
не

де
ля

  «
Я

 в
 о

бщ
ес

тв
е»

      32. «Ура! Гости!» 

     Цель: закрепить знания о 
культуре поведения в случае, 
когда приходят гости, умение 
планировать свои действия: 
воспитывать у детей 
вежливость, щедрость, 
гостеприимство. 
 

 

[10, с. 32], [3, с. 280] 

Коммуникативная 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной  
литературы 

Обсуждение ситуаций: 
«Что нужно делать, перед тем как 
пойти в гости», «Готовимся 
встречать гостей»  
Рассматривание, обсуждение и 
выполнение действий по 
алгоритму «Сервировка стола» 
«Умеете ли вы вести себя в 
гостях» 

Чтение и обсуждение сказки 
«Тони в гостях у Каролины» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Семья.  Встречаем гостей» 

 

Изготовление открыток, 
подарков для кукол 

Кукла  
Схема – алгоритм 
«Сервировка стола» 

[3, с. 180] 

 

Май 

1 
не

де
ля

 «
С

ле
до

пы
ты

» 

           33. «Что из чего» 

      Цель: уточнять знания 
детей о предметах природного и 
рукотворного мира; составлять 
рассказы о предмете с опорой 

на алгоритм (условные 
символы: материал, назначение, 
составные части, 
принадлежность и природному 
или рукотворному миру); 
определять обобщающее слово. 
[7, с. 13 ] 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

Дидактическая игра «Радио» 

Дети находят картинки с разными 
предметами, раскладывают их  по 
происхождению:  природного и 
рукотворного, объясняя свой выбор 

Рассматривание ткани, бумаги, 
дерева, стекла и изделий из 
них. 
Д/ игры: «Опиши предмет» [7, с. 
14];  

«Что нам нужно для 
путешествия» [9, с. 124]; 
«Магазин» [1, с.92] 

 

Микрофон;  картинки с 
изображением предметов 
различных групп;   
символами «рукотворный 
мир» (изображение 
человека) и «природный 
мир» (изображение 
дерева) 

2 
не

де
ля

  «
Тр

уд
 

вз
ро

сл
ы

х»
 

      34. «Труд дворника» 

      Цель: дать понятие о 
труде дворника, о его 
рабочем инвентаре. 
Прививать интерес к труду 
взрослых, воспитывать 
желание помочь дворнику, 
развивать желание 
поддерживать чистоту и 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 

Игровая 

Отгадывание загадок «О 
состоянии погоды весной» 

Рассматривание картинок с 
предметами труда дворника 

Беседа «Что нужно дворнику для 
работы», «О  назначении 
предметов, необходимых для 
уборки» 

Физ. минутка «Поможем 

Дидактическая игра «Кому 
что нужно для работы?» 

 

Беседа о труде сотрудников 
детского сада, его 
значимости 

 

Наблюдение за трудом 
взрослых по 

Карточки с 
изображением 
предметов труда 
дворника: 
Грабли, лопата, метла, 
веник, тележка, ведро 

 



51 

 

порядок на своем участке. 
Узнавать на карточках орудия 
труда дворника. 
 

[3, с. 366] 

дворнику убрать участок» 

Дидактическая игра «Что 
лишнее?» 

благоустройству улиц 
поселка 

3 
не

де
ля

 «
Зе

ле
ны

е 
др

уз
ья

  
(Р

ас
те

ни
я)

» 

    35. «Сравнение 
одуванчика с тюльпаном» 

   Цель: учить различать и 
называть цветы; сравнивать, 
находить признаки сходства и 
различия у одуванчика и 
тюльпана; закреплять умения 
правильно называть основные 
части растения. 

 

[4, с. 43], [3, с. 378] 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Музыкальная 

Игровая 

 

Изобразительная 

 

Загадывание загадок о весне. 
Игровой момент с куклой. 
Рассматривание цветов, 
определить  признаки сходства и 
различия у одуванчика и 
тюльпана с помощью моделей 
растений  
Танец с цветами 

Игра: «Собери цветок из частей» 

Аппликация «Тюльпан в вазе» 

Рассматривание книг, 
альбомов с иллюстрациями, 
фотографиями разных видов 
цветов 

Игровое упражнение «Узнай 
по описанию» 

«Продайте то, что назову» 

[5, с. 171] 
Раскрашивание трафаретов 

Чтение стихотворения  З. 
Александровой «Одуванчик» 

Растения: тюльпан, 
подснежник (натура).  
Иллюстрации растений.  
Модели особенности 
строения растения 
(корень, стебель, лист, 
цветок) 
кукла – весна. 

4 
не

де
ля

 «
М

ир
 в

ок
ру

г 
на

с»
 

      36. «Шестиногие малыши»
      Цель: продолжать 
знакомить дошкольников с 
представителями живой 
природы: насекомыми. 
Устанавливать отличия у 
бабочки и жука: у бабочки 
яркие, большие крылья, усики, 
хоботок. Бабочка ползает, 
летает. У жука твердые 
крылья, жуки ползают и 
летают, жужжат. Развивать 
зрительное внимание и 
любознательность. 
Воспитывать доброе 
отношение к представителям 
живой природы. 
[9, с. 93] 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Восприятие  
художественной 
литературы 

Двигательная 

 

Игровая  
 

Коммуникативная 

Беседа «Какое время года» 

 

Дидактическая игра «Подбери 
картинку» 

Рассматривание банок, в которые 
помещены бабочки и майские 
жуки 

Чтение стихотворения о жуке 

 

Подвижная игра «Бабочки и 
жуки» 

Дидактическая игра «Какое 
насекомое, назови?» 
(Отгадывание загадок) 

Дидактическая игра «Какое 
насекомое, назови» [9, с. 
116] 

Наблюдение на прогулке за 
насекомыми. 
 

Рисование иллюстраций с 
изображением насекомых. 
 

Д/ и «Кто где живет?» 

 

Акция «Охраняем 
муравьиные тропы» 

 

Бабочки и жуки в 
баночках с травкой и 
цветочками; 
предметные картинки 
на определение времени 
года; шапочки жуков и 
бабочек по количеству 
детей; разрезные 
картинки насекомых: 
бабочка, жук, божья 
коровка, пчела. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Дата 
№ 
п/п 

Тема, цель 
Вид 

деятельности 
Формы совместной  

деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и  
оборудование 

Сентябрь 

1 Диагностическое обследование 
2 

3 «Шар и куб»  
Цель: закреплять умение 
различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) 
независимо от цвета и 
размера фигур. 
  

И.А. Помораева, стр. 11 

 

Игровая  
 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская 
Двигательная  
 
Трудовая  
 

Игр/ситуация: «В гостях у Куклы Кати» 
Д/ игра: «Найди одинаковые предметы»  
Беседы: «Предметы вокруг нас» 
Экскурсии и целевые прогулки: по 
групповой комнате  
Рассматривание: окружающих 
предметов, игрушек, сюжетных и 
предметных картинок, выделение одного 
и групп предметов 
 Пальчиковая гимнастика: «Наша 
квартира» 

Игры детей в игровом 
уголке, с различными 
мелкими и крупными 
игрушками. 
Д/игра: «Найди одинаковые 
предметы». 
Рассматривание сюжетных 
и предметных картинок  

 

  Большие и маленькие 
красные шары большие 
и маленькие зеленые 
кубы; 2 коробочки 
красного и зеленого 
цветов; игрушки: 
мишка и грузовик. 
 

4 «Большой, маленький»  
Цель: закреплять умение 
различать контрастные по 
величине предметы, 
используя при этом слова 
большой, маленький. 
 

И.А. Помораева, стр. 12 

 

  

Игровая 
Коммуникативная 

 
Познавательно – 

исследовательская 

 
Двигательная  
Трудовая  
 

Дидактическая  игра: «Один – много – 

мало» 
Беседы: «Предметы рукотворного мира» 
Рассматривание: предметов в 
окружающей обстановке, сюжетных 
картинок, иллюстраций в детских книгах, 
выделение одного и много предметов  
Игровое упражнение: «Соберѐм 
цветочки» 
Физкультурные минутки: «Пылесос» 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
Д/игра: «Один – много – 

мало»  
Рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах 

 

 

 Большая и маленькая 
куклы, 2 кроватки 
разного размера; 3-4 

больших кубика. 
Раздаточный 
материал: маленькие 
кубики. 
Д/игры: «Один – много 
– мало»,  

Октябрь 

5 «Один, много, мало» 
Цель: закреплять умение 
различать количество 
предметов, используя слова 
один, много, мало. 
 

 И.А. Помораева, стр. 12 

 

Игровая  
Коммуникативная  
 
Познавательно – 

исследовательская  
 
Двигательная  
Музыкально – 

Игра – имитация: «Ветер и листочки» 
Д/игра: «Собери пирамидку» 
Беседы: «Предметы вокруг нас» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
 Рассматривание: окружающих 
предметов (выделение одного и групп 
предметов); сюжетных и предметных 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Собери 
пирамидку» 

 
Рассматривание картинок. 
 На прогулке – собирание 

  Кукла. 
  матрешки (на две 
больше, чем детей) 
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художественная  
 

картинок с изображением разного 
количества предметовна прогулке 
листочков (выделение по цвету) 
Физминутки: «Ветер и листочки» 
Музигры: «Собери листочки» 

листочков и игры с ними. 
 

 

6 «Составные группы 
предметов» 
Цель: познакомить с 
составлением группы 
предметов из отдельных 
предметов 

 

И.А. Помораева, стр. 13 

 

Игровая 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 
Двигательная  
Трудовая  

Игровая ситуация: «Что нам привѐз 
Мишутка?» 
Д/ игра: «Собери матрѐшку» 
Беседы: «Разноцветные предметы вокруг 
нас» 
Экскурсии и целевые прогулки: по 
группе, по территории детского сада 
Рассматривание: окружающих предметов 
(выделение количества и цвета); 
сюжетных картинок, на которых 
изображено разное количество овощей 
(один - много) 
 Физкультурные минутки: «Огород» 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Собери матрѐшку» 

 
Рассматривание 
предметных картинок 

 
Поручения: помочь 
разложить на столы полоски 
бумаги, мелкие игрушки 

  Петрушка, корзина. 
  мячи одинакового 
цвета и размера. 
 

7 «Определение совокупности 
один, много, ни одного» 
Цель: Продолжать 
формировать умение 
составлять группу предметов 
из отдельных предметов и 
выделять из нее одни 
предмет, учить отвечать на 
вопрос «сколько?» и 
определять совокупности 
словами один, много, ни 
одного. Познакомить с 
кругом; учить обследовать 
его форму осязательно-

двигательным путем. 
И.А. Помораева, стр. 15 

Игровая  
 
Коммуникативная  
 
Познавательно – 

исследовательская 

 
Двигательная  
 
Трудовая  
 

Д/ игра: «Угостим ежат яблоками» 
Беседы: о фруктах 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Отгадывание загадок: по теме 
Рассматривание: окружающих предметов 
(выделение количества и цвета); 
сюжетных картинок, на которых 
изображено разное количество фруктов 
(один - много) 
Физкультурные минутки: «Вот так 
яблоко!» 
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал 

 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Угостим ежат 
яблоками» 

 
Рассматривание 
предметных картинок 
(фрукты) 
 

 

кукла, корзина, круг, 
картонный поезд без 
колес, поднос, 
салфетка, таз с водой. 
 круги одинакового 
размера и цвета, ежи, 
яблоки. 
 

8 « Составные группы 
предметов из отдельных 
предметов» 
Цель: совершенствовать 
умение составлять группу 

Игровая  
 

 

 

Игровая ситуация: «Накроем стол для 
чая» 
Дидактическая игра: «Назови один, 
много предметов» 
Ситуативный разговор и речевая 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Рассматривание 

  машина, мешочек, 
большой и маленький 
круги одинакового 
цвета. 
  овощи (по количеству 
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предметов из отдельных 
предметов и выделять один 
предмет из группы, 
обозначать совокупности 
словами один, много, ни 
одного. Продолжать учить 
различать и называть круг, 
обследовать его осязательно-

двигательным путем и 
сравнивать круги по величине 
большой, маленький. 
И.А. Помораева, стр. 14 

Коммуникативная  
 

 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 
Двигательная  
 
Трудовая  
 

ситуация по теме. 
 

Рассматривание: предметов в специально 
созданной обстановке; сюжетных и 
предметных картинок с изображением 
одного и групп  предметов 
Подвижная игра: «Поезд» 

 
Поручения: после игр убрать игрушки на 
место 

 

предметных картинок (один, 
много) 
 

 

 

детей), пластилин, 
доски для лепки, 
салфетки. 
 

Ноябрь 

9 «Сравнение двух предметов 
по длине» 
Цель: учить сравнивать два 
предмета по длине и обозначать 
результат сравнения словами 
длинный – короткий, длиннее-

короче. Совершенствовать 
умение составлять группу 
предметов из отдельных 
предметов и выделять один 
предмет из группы, обозначать 
совокупности словами один, 
много, ни одного. 
И.А. Помораева, стр. 16 

 

Игровая  
Коммуникативная  
Познавательно – 

исследовательская  
Двигательная  
Трудовая  
 

Дидактическая игра: «Кто правильно 
покажет и скажет?» 
Беседы: по теме 
Рассматривание: окружающих 
предметов, сюжетных картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
называние количества (один, много) 
месторасположения предметов (вверху, 
внизу) 
Пальчиковая гимнастика: «Дружная 
семья» 
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
Рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах. 
 

 

  Две картонные 
дорожки одинакового 
цвета, но разной длины, 
две корзины с 
большими и 
маленькими мячами. 
Раздаточный 
материал: большие и 
маленькие мячи. 
 

10 «Длинный – короткий, 
длиннее – короче» 
Цель: учить находить один и 
много предметов в специально 
созданной обстановке, отвечать 
на вопрос «сколько?», 
используя слова один, много. 
Продолжать учить сравнивать 
два предмета по длине 
способами наложения и 

Игровая  
Коммуникативная  
 

Познавательно – 

исследовательская 
Двигательная  
Трудовая  

Игр/ ситуация: «Найдѐм игрушки» 
Д/игра :  «Что, куда?» 
Беседы: «Один, много предметов вокруг 
нас» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание: предметов в специально 
созданной обстановке; сюжетных и 
предметных картинок (нахождение 
одного и групп предметов с указанием 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 

 
Рассматривание сюжетных 
и предметных картинок 
(один, много, направление) 

Демонстрац. материал: 

четыре-пять групп 
игрушек, 2 коробки 
разного размера. 
Раздаточный 
материал: ленточки 
одного цвета, но разной 
длины ( по 2 штуки). 
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приложения, обозначать 
результат сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-

короче. 
 

 И.А. Помораева, стр. 17 

 

направления) 
Физминутки: «Вверх рука и вниз рука»  
Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, 
три…» 
Поручения: после игр убрать игрушки на 
место 

11 «Круг и квадрат» 
Цель: продолжать учить 
находить один и много 
предметов в специально 
созданной обстановке, 
обозначать совокупности 
словами один, много. 
Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат.  
 

 

 

 

 

 

И.А. Помораева, стр. 18 

 

Игровая  
Коммуникативная  
Познавательно – 

исследовательская  
Двигательная  
Трудовая  
 

  

Игр/ ситуация: «Подарки от куклы 
Маши» 
Сюжетная игра с правилами: «Мой 
весѐлый, звонкий мяч»  
Дид/ игра: «Скажи, какая форма?» 
Беседы: «Круглые предметы вокруг нас» 
 Отгадывание загадок: о круглых 
предметах 
Экскурсии и целевые прогулки: по 
группе 
Рассматривание и обследование: 
предметов в специально созданной 
обстановке; сюжетных и предметных 
картинок, детских книг (выделение 
формы, размера, цвета и количества 
предметов) 
Физминутки: «Встали дети ровно в круг»  
  

Игры в игровом уголке с 
различными предметами 
круглой формы; игры с 
мячами разного размера в 
физкультурном зале 
Рассматривание сюжетных 
и предметных картинок, 
детских книг с 
изображением предметов 
круглой формы 

 

Демонс.материал: 
посылка с игрушками, 
квадрат и круг 
одинакового цвета. 
Раздаточный материал: 
круги и квадраты 
одинакового цвета. 

 

12 «Различие круга от квадрата»  
Цель: закреплять умение 
находить один и много 
предметов в специально 
созданной обстановке, 
обозначать совокупности 
словами один, много. 
Продолжать учить различать и 
называть круг и квадрат. 
 

И.А. Помораева, стр. 19 

 

Игровая 

 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 
Двигательная  
 

Игровая ситуация: «Почтальон принѐс 
посылку»   
Дид/ игра:   «Выбери из коробки 
предметы круглой и квадратной формы» 
Беседы: «Круглые и квадратные 
предметы вокруг нас» 
 Составление описательных рассказов: о 
различных предметах круглой и 
квадратной формы  (форма, цвет, размер, 
назначение)  
Эксперименты: «Катится, не катится» 
Физминутки: «Встали девочки в 
кружок…» 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Рассматривание сюжетных 
и предметных картинок с 
изображением предметов 
круглой и квадратной 
формы 

 

 

Д/М: игровые зоны 
группы, силуэт 
паровоза. 
Р/М: круги и квадраты 
одинакового цвета по 
одному на ребенка. 
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Декабрь 

13 «Сравнение двух предметов» 
Цель: совершенствовать умения 
сравнивать два предмета по 
длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный-

короткий, длиннее-короче, 
одинаковые по длине. 
Упражнять в умении находить 
один и много предметов в 
окружающей обстановке. 
 

 

 

 

 И.А. Помораева, стр. 19 

 

Коммуникативная  
Игровая  
Познавательно – 

исследовательская  
 

 

 
Двигательная  
Трудовая  
 

Беседы: «Круглые и квадратные 
предметы вокруг нас» 
 Составление описательных рассказов: о 
различных предметах круглой и 
квадратной формы  (форма, цвет, размер, 
назначение)  
Д/ игра: «Найди и назови один, много 
предметов» 
Рассматривание и обследование: круга, 
квадрата, различных предметов 
окружающей обстановки круглой и 
квадратной формы различного размера, 
их сравнение; предметных и сюжетных 
картинок 
Эксперименты: «Покажи и прокати» 
Пальчиковая гимнастика: «Бабушкины 
очки» 

Игры в игровом уголке с 
разнообразными 
предметами круглой и 
квадратной формами 

 
Рассматривание 
предметных и сюжетных 
картинок с изображением 
предметов круглой и 
квадратной формы 

 

 

Д/М: оборудование и 
атрибуты 
физкультурного зала, 2 
шнура разного цвета и 
длины, колобок. 
 

14 «Один, много 
Цель: Закреплять умение 
различать и называть круг и 
квадрат. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета 
по длине способами наложения 
и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
длинный-короткий, длиннее-

короче. 
 

 И.А. Помораева, стр. 20 

 

Коммуникативная  
 
Игровая 

 
Познавательно – 

исследовательская 
Двигательная  
 
Трудовая 

 Составление описательных рассказов: о 
предметах квадратной и треугольной 
формы (форма, цвет, размер, назначение)  
Дидактическая игра: «Один, много» 
Игровое упражнение: «Достроим домики 
для зайчат» 
Рассматривание и обследование: фигур: 
квадрата и треугольника; различных 
предметов, игрушек, сюжетных картинок 
с изображением предметов квадратной и 
треугольной формы  (выделение и 
называние формы, размера, цвета) 
Физ.минутки: «По дорожке, по дорожке»  

Игры в игровом уголке по 
интересам.   
 
Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением 
предметов квадратной и 
треугольной формы 

 

 

Д/М: круг, квадрат 
одинакового цвета, 
игрушка кошка, 
большой и маленький 
стаканы для 
карандашей, поднос для 
геометрических фигур. 
Р/М: карандаши разных 
цветов, круги, 
квадраты. 
 

15 «Много, поровну» 
Цель: учить сравнивать две 
равные группы предметов 
способом наложения, понимать 
значение слов по многу, 
поровну. Упражнять в 
ориентировании на собственном 

Игровая   

 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская  
 
Двигательная  

Дидактическая  игра: «Дорожки для 
лошадок»,  «Сравните шарфики по 
длине» 
Беседы: о продолжительности дня и ночи 
(день становится короче, ночь - длиннее) 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 

Игры в игровом уголке. 
 
Д/игра: «Сравни полоски по 
длине» 
Постройка поездов 
(короткого и длинного) из 
стульчиков  

Д/М: игрушка снеговик, 
4 ведерка, 4 совочка. 
Р/М: однополосные 
карточки с 
изображениями 3-4 

снеговиков без 
шапочек-ведерок, на 
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теле, различать правую и левую 
руки. 
 

 

 

 

 И.А. Помораева, стр. 21 

 

Трудовая  
 

 

Экскурсии и целевые прогулки: по 
территории д/сада 
Рассматривание и обследование: на 
прогулке - дорожек длинных и коротких; 
предметов одежды: шарфиков, курток, 
пальто их сравнение (длиннее, короче, 
равные по длине); предметных и 
сюжетных картинок по теме 
 Игровые упражнения: «По длинной 
извилистой дорожке»  

 
Рисование на снегу 
палочками дорожек 

подносах – по 3-4 

щапочки-ведерка, 
контурные изображения 
варежек на правую и 
левую руки. 

16 «Сравнение способом 
наложения» 
Цель: продолжать учить 
сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, 
активизировать в речи 
выражения по многу, поровну, 
столько-сколько. 
Совершенствовать умения 
сравнивать два предмета по 
длине, используя приемы 
наложения и приложения и 
слова длинный-короткий, 
длиннее-короче. 
 

И.А. Помораева, стр. 22 

 

Игровая  
Коммуникативная 

 
Познавательно –  
исследовательская  
 
Трудовая 
Двигательная  
 

Дидактическая  игра: «Сравни ленточки 
по длине» 
Беседы: «Разные предметы вокруг нас: 
длинные и короткие» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Составление описательных рассказов: об 
игрушках: заяц, волк (выделение длины 
ушей, хвостов и т.п) 
Рассматривание и обследование: двух 
полосок различных по длине, их 
сравнение; игрушек: зайца, волка, мишки 
(сравнение ушей, хвостов у животных); 
предметов одежды: шарфиков, курток, 
пальто (сравнение по длине) 
Пальчиковая гимнастика: «Наши 
пальчики шагают» 

Игры с крупным и мелким  
(Лего) конструктором, 
постройка «дорожек» для 
машин и матрѐшек. 
 
Игра «Палочки» - постройка 
длинных и коротких 
дорожек из счѐтных 
палочек.  
 

 

 

 

Д/М: два шарфика 
одинакового цвета, но 
разной длины, кукла. 
Р/М: ветки разной 
длины (по 2 штуки на 
ребенка), птички из 
картона (по 5 штук), 
шнуры. 
 

Январь 

17 «Приемы наложения и 
приложения (широкий – 

узкий, шире – уже)» 
Цель: учить сравнивать два 
предмета, контрастных по 
ширине, используя приемы 
наложения и приложения; 
обозначать результаты 
сравнения словами широкий-

узкий, шире-уже. Продолжать 

Игровая 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская 
Двигательная  
Трудовая 

  

 

Дид/игра: «Мосты для машин широкие и 
узкие», «Дорожки для утят» 
Беседы: «Широкие и узкие предметы 
вокруг нас» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: 
дорожек широких и узких (на прогулке); 
дощечек, узких и широких; шарфиков -  
их сравнение; картинок в детских книгах 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
Д/игра: «Мосты для машин 
широкие и узкие» 
Игры с деревянным 
конструктором, постройка 
мостов, дорожек для машин, 
мелких игрушек. 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 

Д/М: широкая и узкая 
дорожки одиноковой 
длины, выложенные из 
строительного 
материала; картинка с 
изображением козы. 
Р/М: однополосные 
карточки, на подносе – 

картинки с 
изображением козлят и 
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учить сравнивать две  равные 
группы предметов способом 
наложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
по многу, поровну, столько-

сколько. 
 

И.А. Помораева (стр. 23) 

по теме 
Игр/упражнения: «Пройди по мостику» 
Физминутки: «Мы шагаем друг за 
другом»  
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал, после занятия, 
убрать его на место 

книгах по теме. 
 

кочанов капусты (по 4-5 

штук на каждого 
ребенка). 

18 « Определение результата 
сравнения» 
Цель: продолжать сравнивать 
два предмета по ширине 
способами наложения и 
приложения, определять 
результаты сравнения словами 
широкий-узкий, шире-уже. 
Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп 
предметов способом наложения; 
умение обозначать результаты 
сравнения словами по многу, 
поровну, столько- сколько. 
Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат. 
 

И.А. Помораева, стр. 24 

Игровая  
 

 

 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская 

 
Двигательная  
Трудовая  
 

  

Дидактические  игры: «Столбики для 
уточек: высокие и низкие»,  «Строители»  
Беседы: «Высокие и низкие предметы 
вокруг нас» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Экскурсии и целевые прогулки: по 
группе, территории детского сада  
Рассматривание и обследование: 
окружающих предметов, иг рушек, 
сюжетных и предметных картинок 
(сравнение двух предметов по высоте) 
Игр/упражнения: «Подбрось повыше» 
Физкультурные минутки: «Поднимаем 
ручки выше»  
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал; после игр убрать 
игрушки на место 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
Д/игра: «Столбики для 
уточек: высокие и низкие»,   
Рассматривание сюжетных 
и предметных картинок  
 

Д/М: два ручейка из 
картона, разных по 
ширине; цветы с 
круглой и квадратной 
сердцевиной. 
Р/М: однополосные 
карточки, блюдца и 
оладушки из картона 
(по 5 штук), цветы с 
круглой и квадратной 
сердцевиной меньшего 
размера (по одному). 
 

19 « Свойства квадрата. Счѐт в 
пределах четырѐх. Свойства 
предметов (сходство и 
различия)» 
Цель: познакомить с геометри-

ческой фигурой - квадратом и 
его свойствами; закрепить 
навыки счета в пределах четырех; 

развивать умение находить 
признаки сходства и различия 
предметов; совершенствовать  
речь, внимание, память, 

Коммуникативная 

 
Познавательно- 

исследовательская 

 

Двигательная 

 
Игровая 

 
Познавательно - 

исследовательская 
Игровая           

Беседа «Вот так зимушка – зима» 

 
 «Преврати снежок  в…» (опыт со 
снегом) 
 

Физкультминутка «Снежинки». 
 

Игра «Вездеход» 

 

Игра «Четвертый лишний» 

 

Игры с мозаикой, 
различными 
конструкторами. 
Рисование палочками на 
снегу. 
Найти на участке предметы, 
похожие на круг, квадрат, 
треугольник. 
Разучивание считалки: 
Раз, два, три, четыре, 
Кто не спит у нас в 
квартире?Всем на свете 

Модели круга, 
 Треугольника, 
квадрата; 
Фланелеграф; 
Снег – в тазике; 
Снежинки, вырезанные 
из бумаги; 
Набор геометрических 
фигур ( вместо снега 
можно использовать 
пластилин, глину или 
тесто) 
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мыслительные операции, 
творческие способности 

Новикова, стр. 187 

 нужен сон, 
Кто не спит, тот выйдет 
вон! 

Февраль 

20 «Треугольник» 
Цель: познакомить с 
треугольником: учить 
различать и называть фигуру. 
Совершенствовать умение 
сравнивать две равные группы 
предметов способом 
наложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
по много, поровну, столько-

сколько. Закреплять навыки 
сравнения двух предметов по 
ширине, учить пользоваться 
словами широкий – узкий, шире 
– уже, одинаковые по ширине. 
И.А. Помораева, стр. 26 

Игровая  
Коммуникативная  
 

 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 
Двигательная  
Трудовая  
 

Дидактические  игры: «Построй ворота 
для машин» (высокие, низкие, широкие, 
узкие), «Построим башенки» 
Беседы: «Высокие и низкие предметы 
вокруг нас» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: 
окружающих предметов, игрушек, 
деревьев, сюжетных и предметных 
картинок (сравнение двух предметов по 
высоте) 
Решение проблемных ситуаций: «В какие 
ворота проедет машина с матрѐшкой?» 
Пальчиковая гимнастика: «Тук, да тук» 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Построй ворота 
для машин» (высокие, 
низкие, широкие, узкие),  
 

Д/М: игрушка заяц, 
письмо, круг, 
треугольник, 2 
«ледяные дорожки» 
одинаковой длины из 
картона, шириной 30 и 
15 см. 
Р/М: круги, 
треугольники, 
однополосные карточки 
с наклеенными на них 
домиками – квадратами 
и контурами крыш – 

треугольниками, на 
подносах-треугольники. 

21 « Сравнение способом 
приложения» 
Цель: учить сравнивать две 
равные группы предметов 
способом приложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами по многу, 
поровну, столько-сколько. 

Продолжать знакомить с 
треугольником, учить называть 
и сравнивать его с квадратом. 
 

И.А. Помораева, стр. 27 

Игровая  
 

 
Коммуникативная  
 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 
Двигательная  
Трудовая  
 

Игровая ситуация: «Подскажи зайчонку 
дорогу к домику белочки»,  «Подберѐм 
мебель для кукол» 
Дидактические  игры: «Найди ленточку 
такой же длины», «Подбери ручейки для 
кораблика и лодочки» 
Беседы: «Такие разные предметы» 
Решение проблемных ситуаций: «По 
какой дорожке быстрей дойти до 
детского сада?» 
Физкультурные минутки: «Ножки»  
Поручения: собрать на участке опавшие 
веточки (палочки) - длинные - короткие 

Игры детей в игровом 
уголке с куклами.  
 
Постройка мебели из 
деревянного конструктора 
для игрушек разной 
величины. 
 

 
Д/игра: «Подбери ручейки 
для кораблика и лодочки» 

 

 

Д/М: грузовик, кубики 
(5 шт.), матрешки (5 
шт.), круг, квадрат, 
треугольник, лесенка. 
Р/М: двухполосные 
карточки, разделенные 
на «окошки»: в верхних 
изображены матрешки, 
на подносах по 5 мячей 
из картона; круги, 
квадраты, 
треугольники. 

22 «Сравнение двух равных 
групп предметов» 
Цель: продолжать учить 
сравнивать две равные группы 
предметов способом 

Игровая 

 

 
Коммуникативная 

 

Игровая ситуация: «Снеговик принѐс 
подарки» 
Дидактические  игры: «Разложи красные 
и синие пуговицы и сравни»  
Беседы: по теме 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Разложи красные и 
синие пуговицы и сравни»,  

Д/М: фланелеграф, 

круг, квадрат, 
треугольник,  елка. 
Р/М: двухполосные 
карточки; елочки и 
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приложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
по много, поровну, столько-

сколько. Совершенствовать 
умение различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры. Упражнять в 
определении 
пространственных 
направлений от себя и 
обозначать их словами вверху-

внизу.  
Помораева, стр. 28 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 
Двигательная 

 

 
Трудовая  
 

 

Сюжетная игра с правилами: «Бабочки и 
цветы» 
Рассматривание: окружающих 
предметов, игрушек, предметных и 
сюжетных картинок по теме 
Физминутки: «Подтянитесь на носочках 
столько, сколько…»  
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал; после игр убрать 
игрушки на место 

 
Игры с различными 
мелкими предметами 

 

 

зайчики, вырезанные из 
картона (по 5 шт); 
плоскостные 
изображения елочек; 
геом.фигуры двух 
размеров и двух цветов. 

23 «Сравнение двух предметов 
по высоте» 
Цель: познакомить с приемами 
сравнения двух предметов по 
высоте, учить понимать слова 
высокий-низкий, выше-ниже. 
Упражнять в определении 
пространственных 
направлений от себя. 
Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп 
предметов способом 
приложения и пользоваться 
словами по много, поровну, 
столько-сколько. 
И.А. Помораева, стр. 29 

Игровая  
Коммуникативная  
 
Познавательно – 

исследовательская  
Двигательная 

 
Трудовая  
  

Игровая ситуация: «Пришьем пуговицы к 
кофточкам кукол» 
Дидактическая  игра: «Столько, сколько» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
 Сюжетные игры с правилами: «Цветы и 
мотыльки» 
Рассматривание и обследование: 
иллюстраций в детских книгах, 
предметных, сюжетных картинок 
Пальчиковая гимнастика: 
«Повстречались» 
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал; после игр убрать 
игрушки на место 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра:« Столько, сколько»,  
Рассматривание сюжетных, 
предметных картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах 

 

 

 

 

 

Д/М: две елочки, 
контрастные по высоте; 
картонный заборчик на 
подставке, воробьи (по 
количеству детей). 
Р/М: заборчики, 
контрастные по высоте 
(по 2 шт. на каждого), 
зерна. 
 

Март 

24 «Сравнение двух предметов 
по высоте (способом 
наложения и приложения)» 
Цель: продолжать учить 
сравнивать два предмета по 
высоте (способами наложения и 
приложения), обозначать 
результаты сравнения словами 
высокий-низкий, выше-ниже. 

Игровая 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская 
Двигательная  
Трудовая  
 

 

Игровая ситуация: «Угостим зайчат 
морковками» 
Дидактическая  игра: «Много – мало – 

один» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание: упавших с дерева 
веточек, их сравнение по длине 
Физкультурные минутки: «Разминка»  

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Много – мало – 

один»,  
Постройка дорожек 
коротких и длинных  из 
строительного материала и 

Д/М: две контрастные 
по высоте матрешки 
(плоскостные 
изображения). 
Р/М: контрастные по 
высоте пирамидки, 
однополосные 
карточки, квадраты и 
треугольники (по 5 
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Продолжать совершенствовать 
навыки сравнения двух равных 
групп предметов способами 
наложения и приложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами поровну, 
столько-сколько 

И.А. Помораева, стр. 30 

Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал; собрать на 
участке упавшие с дерева веточки 

счѐтных палочек 

 

Собирание на участке 
веточек 

 

 

 

шт.), гаражи из 
строительного 

материала, машины. 
 

 

25 «Больше – меньше, столько – 

сколько» 
Цель: учить сравнивать две 
неравные группы предметов 
способом наложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 
Совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по 
высоте предмета знакомыми 
способами, обозначать 
результаты сравнения словами 
высокий – низкий, выше – ниже. 
И.А. Помораева, стр. 31 

Игровая  
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская 
Двигательная  
Трудовая 

 

 

 

Дидактическая  игра: «Подбери шарфики 
медвежатам»  
Сюжетные игры с правилами: «Цветы и 
бабочки» 
Беседы: по теме 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание: окружающих 
предметов, игрушек,предметных и 
сюжетных картинок (нахождение групп 
предметов столько, сколько…) 
Игровые упражнения: «Прокатим мячик 
в ворота» 
Поручения: разложить ложки к обеду, 
расставить чашки  

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Подбери шарфики 
медвежатам» 
Постройка дорожек для 
медвежонка и зайчонка 

 
Рассматривание 
предметных и сюжетных 
картинок 

 

 

Д/М: картинки с 
изображением 5 
снеговиков без носиков 
– морковок, 5 морковок, 
2 мешочка одинакового 
цвета. 
Р/М: однополосные 
карточки; варежки, 
украшенные 
снежинками (по 4 шт.); 
варежки без снежинок 
(по 1 шт.); пирамидки, 
разные по высоте. 

26 «Сравнение неравных групп 
предметов» 
Цель: продолжать учить 
сравнивать две неравные 
группы предметов способами 
наложения и приложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько, 
поровну. Совершенствовать 
умение различать и называть 
круг, квадрат, треугольник. 
И.А. Помораева, стр. 32 

Игровая  
 
Коммуникативная  
 

 
Познавательно –  
исследовательская  
 

Двигательная  
 
Трудовая  
 

  

Дидактическая  игра:  «Подбери палочки 
одинаковые по толщине» 
Беседы: «Тонкие и толстые предметы 
вокруг нас» 
Наблюдение: за деревьями 
Рассматривание: стволов деревьев, 
упавших с дерева веточек - их сравнение 
по толщине 
Подвижные игры: «Раз, два, три к 
толстому (тонкому) дереву – беги!» 
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал; собрать на 
участке  упавшие с дерева веточки  

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра:  «Подбери палочки 
одинаковые по толщине»  
 

 

 

Собирание на участке 
веточек 

Д/М: фланелеграф; 
контурные изображения 
котят и корзинок (по 5 
шт.); геомет.фигуры 
разной величины и 
разного цвета, поднос. 
Р/М: двухполосные 
карточки; мишки и 
конфеты из картона (по 
5 шт.); геом.фигуры 
разной величины и 
разного цвета. 

27 «Сравнение равных и 
неравных групп предметов» 

Игровая  
Коммуникативная 

Игровая ситуация: «Поможем зайчатам 
найти свой пенѐк» 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  

Д/М: высокие  красные 
и низкие синие ворота, 



62 

 

Цель: совершенствовать умение 
сравнивать две равные и 
неравные группы предметов, 
пользоваться выражениями 
поровну, столько – сколько, 
больше, меньше. Закреплять 
способы сравнения двух 
предметов по длине и высоте, 
обозначать результаты 
сравнения соответствующими 
словами. 
 

И.А. Помораева, стр. 34 

Познавательно – 

исследовательская  
Двигательная  
Трудовая  
 

 

 

 

 

Дидактические  игры «Подбери 
одинаковые столбики» 
Беседы: «Тонкие и толстые предметы 
вокруг нас» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: берѐз на 
участке, сравнение их по высоте, по 
толщине стволов; упавших с дерева 
веточек  
Физкультурные минутки: «По дорожке 
шли, шли»  
Пальчиковая гимнастика: «Замок» 

 
Д/игра: «Подбери 
одинаковые столбики» 

 
Экскурсии и целевые 
прогулки: по участку 
детского сада 

 
Собирание на участке 
веточек 

 

 

стульчики. 
Р/М: полоски-дорожки 
зеленого и желтого 
цвета разной длины, 
машниы (по 2 шт.). 
 

Апрель 

28 «Столько-сколько, больше – 

меньше» 
Цель: упражнять в сравнении 
двух групп предметов 
способами наложения и 
приложения, пользоваться 
словами столько- сколько, 
больше – меньше. Закреплять 
умение различать и называть 
части суток: день, ночь. 

 

И.А. Помораева, стр. 34 
 

Игровая 

 
Коммуникативная 

 
Познавательно – 

исследовательская 

 

Двигательная  
 
Трудовая  
  

Игр/ситуация: «Оладушки от бабушки» 
(попотешке «Ладушки, ладушки») 
Дид/игра: «Каких шариков больше?» 
Беседы: «Много, мало разных предметов 
вокруг нас» 
Рассматривание: разнообразных 
предметов в окружающей обстановке, 
объектов на прогулке, сюжетных и 
предметных картинок (выделение из 
группы предметов: больше, меньше, 
поровну) 
Пальчиковая гимнастика: «Ладушки, 
ладушки» 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игры: «Каких шариков 
больше?» 

 

 

Рассматривание сюжетных 
и предметных картинок с 
изображением групп 
предметов разного 
количества 

 

Д/М: фланелеграф, 5 
птичек, 5 зернышек, 
картинка с 
изображением 
играющего и спящего 
ребенка. 
Р/М: однополосные 
карточки; картинки с 
изображением 
скворечников без 
окошек (по 5 шт.); 
кружочки. 
 

29 « Различие фигур» 
Цель: закреплять способы 
сравнения двух предметов по 
длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами. 
Формировать умение различать 
количество звуков на слух 
(много и один). Упражнять в 
различении и назывании 
геометрических фигур. 

Игровая  
 
Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 
Двигательная  
Трудовая  

Дидактическая  игра: «Нанижи на нитку 
большие и маленькие бусинки» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: 
игрушек, различных предметов 
одинаковой формы, но отличающихся по 
величине, их сравнение; рассматривание 
иллюстраций к сказке «Три медведя» 
Физминутки: «Маленькие и большие 
ножки»  

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игры:  «Нанижи на нитку 
большие и маленькие 
бусинки» 

 

 
Рассматривание 
иллюстраций к сказке «Три 
медведя» 

Д/М: фланелеграф; 
картинки с животными; 
3-4 елочки; 
муз.инструменты; 2 
дорожки разной длины, 
2 домика, 2 двери 
разной ширины, 
дощечки разной 
высоты; домики с 
нарисованными 
геом.фигурами; 
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И.А. Помораева, стр. 35 

 

 

 

Трудовая 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «У медведя 
дом большой» 
Поручения: сложить большие и 
маленькие игрушки в большие и 
маленькие коробки, собрать на участке 
большие и маленькие камушки 

 
Постройка мебели для 
кукол разной величины 

 
Собирание камушков на 
прогулке 

аудиозапись. 
Р/М: геом.фигуры (по 1 
шт.), полоски разной 
ширины. 

30 «Количество предметов и 
звуков 
Цель: учить воспроизводить 
заданное количество предметов 
и звуков по образцу (без счета и 
называния числа); 
совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 
 

 

 

И.А. Помораева, стр. 37 

 

Игровая  
 
Коммуникативная 
Познавательно – 

исследовательская  
 
Двигательная  
Трудовая  
 

 

Игровая ситуация: «Куклы в гостях» 
Дидактическая  игра: «Больше, меньше, 
равно»  
Беседы: «Много, мало разных предметов 
вокруг нас» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: 
различных предметов в окружающей 
обстановке, игрушек, предметных и 
сюжетных картинок (определение 
больше, меньше, поровну предметов 
разных размеров в группе) 
Пальчиковая гимнастика: «В гости»  
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал; собрать на 
участке камушки 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Больше, меньше, 
равно» 
Постройка домиков для 
матрѐшек из строительного 
материала 
Рассматривание 
предметных, 
сюжетных картинок 
Собирание на прогулке 
камушков 

 

Д/М: фланелеграф, 2 
куклы, бусы, дудочка, 
квадраты синего и 
красного цвета. 
Р/М: вырезанные из 
картона бусинки ( по3 
шт.), двухполосные 
карточки, треугольники 
(по 4 шт.), квадраты (по 
4 шт.), разноцветные 
треугольники и 
квадраты для игры 
«Найди пару» 

31 « Воспроизведение заданного 
количества предметов» 
Цель: закреплять умение 
воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков 
по образцу (без счета и 
называния числа). Упражнять в 
умении сравнивать два 
предмета по величине, 
пространственные направления 
от себя и обозначать результаты 
сравнения словами. 

И.А. Помораева, стр. 38 

Игровая  
Коммуникативная  
Познавательно – 

исследовательская  
 
Двигательная  
Трудовая 

 

 

 

Игровая ситуация: «Угостим козлят 
капустой» 
Дидактическая  игра:  «Разложи фигуры» 
Беседы: по теме 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: 
предметов в окружающей обстановке, 
предметных и сюжетных картинок 
(установление равен ства и неравенства 
групп) 
Физкультурные минутки: «Мы топаем 
ногами…» 
Поручения: помочь разложить на столы 
раздаточный материал 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 
Д/игра: «Разложи фигуры» 

 
Рассматривание 
предметных и сюжетных 
картинок с разным 
количеством предметов 
одной группы 

Д/М: фланелеграф, 
большой и  маленький 
клоуны, игрушечная 
собачка, кружочки (4 
шт.), погремушка. 
Р/М: однополосные 
карточки, кружочки 
(по4 шт.), карточки с 
изображением игрушек, 
музыкальных 
инструментов, 
предметов одежды 
разного размера. 
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Май 

32 «Различие одного и много 
движений» 
Цель: учить различать одно и 
много движений и обозначать 
их количество словами один, 
много. Упражнять в умении  
 

 

 

 

Помораева, стр. 39 

 

Игровая 

 
Коммуникативная 

 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

Двигательная  
 

Дидактическая  игра: «Сравни поезда» 
Беседы: по теме 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: 
окружающих предметов, игрушек, 
предметных и сюжетных картинок 
(выделение групп предметов и их 
сравнение: больше – меньше); упавших с 
дерева веточек (длинных и коротких) 
Подвижная игра: «Два поезда» 
Пальчиковая гимнастика: «Ладушки»  

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
Д/игра: «Сравни поезда» 

 
Рассматривание сюжетных 
и предметных картинок. 
Собирание на прогулке 
веточек.  
Постройка дорожек и 
заборчиков из 
строительного материала 

Д/М: кукла, медведь, 
шарики, круги 
красного, синего и 
желтого цветов, 
карточка с кругами тех 
же цветов. 
Р/М: шарики, круги 
красного, синего и 
желтого цветов. 
 

33 « Части суток» 
Цель: упражнять в умении 
воспроизводить заданное 
количество движений и 
называть их словами много и 
один. Закреплять умение 
различать и называть части 
суток: утро, вечер. 

 

 

И.А. Помораева, стр.40 

 

Игровая  
 
Коммуникативная 

 
Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 
Двигательная  
 
Трудовая 

 

 

Дидактическая  игра: «Кто 
внимательный?» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание: рассматривание 
предметных картинок, окружающих 
предметов, игрушек различных по 
высоте, длине, ширине, толщине и 
объѐму в целом, их сравнение 
Пальчиковая гимнастика: «Наши 
пальчики» 
Поручения: собрать на участке упавшие 
с дерева веточки, различные по длине и 
толщине 

Игры в игровых уголках.  
Д/игра: «Кто 
внимательный?» 
Игры с игрушками 
различной величины 
Собирание на прогулке 
веточек 
Постройка из 
строит.материала дорожек 
различной длины и ширины, 
ворот – высоких и низких 

Д/М: карточка-образец 
с изображением 
бабочек – желтая, 
красная, зеленая, 
желтая; цветы тех же 
цветов (по количеству 
детей), модель частей 

суток (круг со стрелкой, 
разделенный на 4 
части). 
Р/М: бабочки, карточки 
с изображением детей в 
разное время суток. 
************* 

34 «Пространственное 
расположение: на, под» 

Цель: закреплять умение 
сравнивать две равные и 
неравные группы предметов 
способами наложения и 
приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, 
больше – меньше. Упражнять в 
сравнении двух предметов по 

Игровая  
Коммуникативная  
Познавательно – 

исследовательская 
Двигательная  
Трудовая  
 

 

Дидактическая  игра: «Поручение»  
Сюжетная игра с правилами: «Птички в 
гнѐздышках» 
Ситуативный разговор и речевая 
ситуация по теме. 
Рассматривание и обследование: 
предметных картинок, различных 
предметов в окружающей обстановке, 
игрушек - определение их формы на 
основе сравнения с геометрическими 

Игры в игровых уголках по 
интересам.  
 

Д/игра: «Поручение» 

 
Рассматривание 
предметных картинок «Что 
на что похоже?» 

 

 

Д/М: большая и 
маленькая куклы, 
кукольная мебель, 
кукольная одежда для 
прогулки двух 
размеров. 
Р/М: контурные 
изображения кофточек 
с петельками, пуговки – 

кружочки. 
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величине, обозначать результаты 
сравнения словами;Учить 
определять пространственное 
расположение предметов, 
используя предлоги на, под, в и 
т.д. 
И.А. Помораева, стр. 41 

фигурами 
Подвижная игра: «Рыбак и рыбки»  
Поручения: разложить на столы 
раздаточный материал; после игр убрать 
игрушки на место 

 

 

 

 

 

 

36 Диагностическое обследование 

 

 

3.4.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ. ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Те
ма

  
не

де
ли

 

Тема, цель 
Вид 

деятельности 

Формы совместной 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

 «
Н

аш
 д

ет
ск

ий
 с

ад
» 

       1. «Знакомим куклу Дашу с 
нашей группой» 

       Цель: связная речь: учить 
детей составлять короткий рассказ 
вместе с воспитателем; 
словарь и грамматика: учить 
правильно называть предметы, 
согласовывать существительное и 
прилагательное в роде и числе; 
звуковая структура речи: 
закрепить правильное произно-

шение [д] и [д']. 
[3, с. 56] 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

1.Описание куклы 

 

2.Составление короткого 
рассказа о группе с помощью 
воспитателя 

 

3.Знакомство куклы с 
игрушками (ответы детей) 
 

4.Игровое упражнение 
«Поиграем на дудочке и 
колокольчике» 

1.Дидактическая игр «Петрушка 
ошибается» [6 , с.29] 
2. Чтение рассказа Л. Муур 
«Крошка Енот и тот, кто сидит в 
пруду». 
3. Игровое упражнение 
«Разноцветный сундучок» [7, с. 53] 

4. Разучивание считалки: 
 «На златом крыльце сидели» 

  

 

Игрушка – кукла, 
дудочка, колокольчик 

 «
И

гр
ы

 и
  

иг
ру

ш
ки

» 

     2. Рассказывание русской 
народной сказки «Репка»  
     Цель: Помочь детям усвоить 
последовательность действий 
персонажей сказки с помощью 
модели; учить выделять и 

Восприятие 

художественной 
литературы 

 

 

Коммуникативная 

1.Сюрпризный момент 

2.Рассказывание сказки с 
использованием 
пальчикового театра 

3.Беседа после прочтения 
сказки 

Знакомство с русскими народными 
песенками и потешками [4, с. 12] 
Имитация движений животных в 
игре. 
 

«Сказки кота Мурлыки» [4, с. 21] 

Пальчиковый театр по 
сказке, лист бумаги с 
нарисованными  
кружочками, 
карандаш,  
книжка с картинками, 
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называть характерные признаки 
персонажей; воспитывать 
интонационную выразительность 
речи. 
[9, с. 16] 

 

Игровая 

 

Трудовая 

4.Игры с пальчиковым 
театром 

5.Совместное изготовление 
моделей к сказке. 

Рассматривание персонажей 
пальчикового театра по сказкам 

игрушечная мышка 
 «

Д
ар

ы
 о

се
ни

 

(О
во

щ
и 

- 
ф

ру
кт

ы
)»

 

      3. «Любуемся красотой 
осени» 

     Цель: связная речь: 
активизация прилагательных. 
Описательные рассказы о 
явлениях природы по своим 
личным впечатлениям; 
звуковая культура речи: 
закрепление произношения звуков 
[а], [и], [ц], [н], [н']; 
словарь и грамматика: 
активизация прилагательных и 
глаголов. 
 

[3, с. 65] 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

1. «Пришѐл Мишка в гости к 
нам» составление 
описательного рассказа 

 

2.Игровое упражнение 
«Звуки осени» 

 

3. Подведение итога 
(настроение Мишки, какое 
было и стало) 

1. Чтение рассказа М. Пришвина 
«Листопад»  
2. Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Осень наступила...», К. 
Бальмонта «Осень»  
3. Беседа с детьми «Кто как осень 
встречает». 
 4. Показ сказки «Теремок» на 
фланелеграфе. 
 5. На прогулке рассмотреть 
ближайшие дома, обратить 
внимание на то, как благоустроены 
дворы; рассмотреть, что есть возле 
дома, чтобы дети могли играть 

6. Проговаривание чистоговорки: 
Цо-цо-цо - на руке кольцо. 
 Цы-цы-цы — поспели огурцы.  
Ец-ец-ец - очень вкусный огурец.  
7. Рассматривание иллюстраций с 
осенним пейзажем 

Игрушка - мишка 

 «
Я

 ч
ел

ов
ек

» 

     4. Ознакомление с малыми 
фольклорными формами. 
Загадки, потешки 

     Цель: Уточнять представления 
детей о загадках; познакомить с 
жанром потешки, помочь 
запомнит потешку «Котик», 
интонационно выразительно 
исполнять знакомые потешки 
«Петушок», «Водичка». 
 

[9, с. 22] 
 

Познавательно-

исследовательская 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

 

Игровая 

1. Загадывание загадки, 
анализ показывания 
соответствующей игрушки. 
2. Чтение потешек. 
 

3. Игра с игрушками – 

гостями. 

Упражнение  - инсценировка 
«Котѐнок» [11, с. 349] 
Воспроизведение песенок и 
потешек. 
 

Выставка книжных иллюстраций 
Ю.Васнецова 

 

Прослушивание аудиозаписей рус. 
нар. сказок. 
 

Знакомство с произведениями К. 
Ушинского 

 

Игрушки- домик, 
кукла, кот, петушок, 
корова, поросѐнок. 
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Октябрь 
«З

ол
от

ая
 о

се
нь

» 
   5. «Что растет на огороде» 

   Цель: учить детей вместе 
со взрослыми пересказывать 
сказку «Пых». Связная речь: 
приучать детей участвовать в 
общей беседе, слушать, не 
перебивая своего сверстника; 
словарь и грамматика: 
закреплять в активном 
словаре названия овощей. 
Учить правильно по смыслу 
называть качественные 
характеристики. Правильно 
произносить суще-

ствительные в родительном 
падеже; звуковая культура 
речи: закрепить 
произношение звуков: [ж], 
[з], [и], [ш], [х]. 
Воспроизводить ритм речи, 
правильно пользоваться 
речевым дыханием. [3, с. 83] 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Театральная 

 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Игровая 

 

 

1.Рассказывание сказки 
«Пых» 

 

2.Совместный рассказ сказки 
с показом на фланелеграфе 

 

3.Беседа по сказке 

 

4.Речевое упражнение 

 

5.Работа с предметными 
картинками 

1. Дидактическая игра «Чего не 
стало»  
[7,  с. 54)] 
2. Чтение потешки «Огуречик, 
огуречик...» 

3. Объяснить детям, что у детского 
сада есть свой адрес. Заучить ули-

цу, на которой находится детский 
сад.  
4. Разучить стихотворение: 
Ю. Тувим «Овощи» 

5 Рассматривание иллюстраций с 
овощами. 
 6 Проговаривание чистоговорки: 
Испугались медвежонка Ёж с 
ежихой и ежонком, Чиж с 
чижихой и чижонком, Стриж с 
стрижихой и стрижонком. 

Текст сказки «Пых», 
настольный театр 
«Пых»,  
предметные картинки: 
капуста, свекла, мор-

ковь, репка, лук, 
редис, огурец, 
помидоры, кабачки, 
картофель и другие 
овощи, алгоритм 
[3,с.89]  

«Я
 и

 м
ое

 т
ел

о»
 

     6. Чтение стихотворений о 
животных 

     Цель: Учить детей 
эмоционально воспринимать 
стихи, понимать содержание 
поэтических текстов, чувствовать 
ритм стихотворной речи; 
побуждать выражать свои 
впечатления в самостоятельных 
высказываниях. 
 

[9, с. 20] 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Двигательная 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

1.Рассматривание ярких 
картинок с изображением 
животных, 
сопровождающиеся стихами. 
2.Вопросы по картинкам. 
3.Рассказывание 
стихотворений для «гостей» 
сопровождая их движениями. 
4.Чтение стихотворений о 
солнечном зайчике. 

Пальчиковые игры 

Рассматривание картинок с 
изображением животных 

Разукрашивание рисунков 

Воспроизведение стихов 

Игра «Чудесный мешочек» с 
игрушками 

Дид. игра «Загадки о дом. 
животных и птицах» [11, с. 154] 
Знакомство с зарубежными 
сказками [4, с. 46] 

Игрушки – петушок, 
ѐжик, зайчик; 
зеркальце яркие 
картинки с 
изображением 
животных. 

«П
ос

уд
а»

      7. «Встречаем гостей» 

     Цель: связная речь: учить 
детей составлять вместе со 

Коммуникативная 

 

Игровая 

1. «Поможем кукле Люде» 

 

2. Алгоритм сервировки 

1. Дидактическая игра «Когда это 
бывает» [2, с. 45] 
 2. Чтение рассказа К. Чуковского 

Магнитная доска, 
картинки с 
алгоритмом, скатерть, 
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взрослыми короткий рассказ; 
словарь и грамматика: учить 
правильно называть определенные 
предметы посуды, формировать 
представление об их функциях, 
знакомить с производными 
словами «сахар - сахарница»; 
звуковая культура речи: 
закреплять правильное 
произношение звуков [д], [з], [л'], 
[б'].        
[2, с. 174] 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Восприятие худ. 
литературы 

стола 

 

3.Беседа по игровой 
ситуации 

 

4.Чтение отрывка из рассказа 
К. И. Чуковского «Федорино 
горе» 

«Федорино горе» 

 3. Чтение стихотворения А. 
Пушкина «Месяц, месяц,...»  
 4. Пальчиковая гимнастика: 
«Очки», «Деревья»  
5. Показ русской народной сказки 
«Зимовье»  
 6. Рассматривание иллюстраций с 
изображением работы повара.  
7. Игры с разрезными картинками. 
 8. Сюжетно-ролевая игра 
«Столовая».  
9. Проговаривание 
скороговорки:Черепаха, не скучая, 
час сидит за чашкой чая. 

игрушки: 2 чайные 
пары, 2 чайные 
ложки, сахарница, 
хлебница, салфет-

ница с салфетками, 
чайник, кукла-

девочка, кукла-

мальчик, алгоритм [3, 

с. 180] 

«М
ы

 д
ру

ж
ны

е 
ре

бя
та

» 

     8. Рассказывание сказки В. 
Сутеева «Кто сказал мяу?»  
      Цель: Вызвать у 
воспитанников эмоциональный 
отклик на происходящие  со 
щенком события. Привлекать 
внимание к рисункам художника, 
помогать детям видеть героя, его 
позы и движения, понимать через 
них состояние. Соотносить 
изображенное с текстом, с 
последовательностью событий. 
[5, с. 25] 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

 

Изобразительная 

1. Прочтение книги с 
показом иллюстраций. 
2.Беседа по тексту и 
иллюстрациям книги. 
 

3.Выполнение коллективной 
работы. 

Рассматривание книг с рисунками 
В. Сутеева 

Рассказывание по картинкам 

Игра с настольным театром 

Игра - инсценировка «Гав-гав» [12, 

с.121] 

Книжка «Кто сказал 
мяу?» (автор и  
художник В. Сутеев);  
Большой лист  
бумаги, вырезанные 
фигурки персонажей 
сказки, материалы для 
аппликационной ра-

боты детей. 
 

Ноябрь 

 «
Д

ом
аш

ни
е 

ж
ив

от
ны

е 
и 

их
 д

ет
ен

ы
ш

и»
 

       9. «Кто как кричит?» 

      Цель: связная речь: учить детей 
составлять вместе с воспитателем 
небольшой рассказ; 
грамматика: учить называть 
детенышей животных, образовывать 
слова с помощью суффикса -онок-; 

словарь: различать слова с 
противоположным значением 
(большой - маленький); звуковая 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

1. «В гости к нам пришли» 

 

2.Игра «Отгадай,  кто 
кричит» 

 

3.Сочинение сказки «Как  
маленький детѐныш 
потерялся и как он нашѐл 
свою маму» 

 

1. Дидактическая игра 
«Потерялись» [7, с. 57] 
 2. Чтение сказки «Бычок - чѐрный 
бочок, белое копытце»  
3. Чтение стихотворений В. 
Берестова «Бычок» и «Котѐнок». 
4. Рассматривание книжек с 
иллюстрациями домашних 
животных. 
5. Игры с построенным двором для 

Сюжетные картины: 
«Лошадь с 
жеребѐнком», «Свинья 
с поросѐнком», 
«Корова и телѐнок», 
алгоритмы [3, с. 119, 
120] 
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культура речи: отработать 
правильное произношение звука [и], 
учить регулировать высоту голоса. 
[3, с. 113] 

Игровая 4.Игра – имитация «Спящий 
детѐныш» 

домашних животных. 
6. Проговаривание знакомых детям 
чистоговорок 

«Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е 

и 
их

 д
ет

ен
ы

ш
и»

 

     10. Чтение стихотворений 
С.Маршака «Детки в клетке»  
     Цель: Обратить внимание 
детей на выразительность образов 
маленьких зверят, нарисованных 
художником. Какие они все 
разные по внешнему виду и по 
характеру: большие и маленькие, 
пушистые и колючие, 
разноцветные; веселые и 
грустные, удивленные и 
испуганные; рассмотреть, что они 
делают, как себя ведут, как кричат, 
лают, рычат и т. д.; найти их 
родителей (по внешнему виду). 
[5, с. 29] 

Восприятие худ. 
литературы 

 

 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Изобразительная 

 

 

1.Чтение стихотворений с 
показом иллюстраций. 
 

2.Беседа по картинкам. 
3.Игра «Кто его мама?» 

 

4.Рисование детѐнышей. 

Рассматривание  иллюстраций к 
стихам 

Игра «Кто чей?» [11, с. 154] 
Раскрашивание картинок 

Лото «животные» 

Конструирование из напольного и 
настольного конструктора 
«Зоопарк» 

Игры с игрушками - дикими 
животными 

Знакомство детей с литературным 
жанром - поэзией (творчество С. 
Маршака) [4, с. 63] 
Чтение детям рассказов о 
животных [4, с. 72] 

 Иллюстрации из книг 
«Детки в клетке» С. 
Маршака, «Большие и  
маленькие» 
(художник Е. 
Чарушин), 
 «В лесу» (художник 
В. Горячева), 
 «Уть-уть» (автор Б. 
Герц, художник Е. 
Чарушин) или других, 
где есть изображение 
маленьких зверей, 
птиц.  
 

 «
П

ти
цы

» 

     11. «Цыпленок» 

     Цель: связная речь: учить 
детей правильно отвечать на 
вопросы воспитателя. 
Воспроизводить содержание 
сказки по вопросам (Чуковский К. 
«Цыпленок»). Составлять рассказ 
по картине; звуковая культура 
речи: закреплять произношение 
звуков [к], [к'], учить отчетливо и 
внятно произносить слова с этими 
звуками. 
[3, с. 124] 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

1. Рассматривание картины  
«Дети кормят курицу и 
цыплят» 

2.Беседа по картине 

3.Речевое упражнение 

 

4.Рассказывание сказки 
«Цыплѐнок» К. И. 
Чуковского 

5.Вопросы по содержанию 
сказки 

6. Игра «Передай друг другу 
маленького цыплѐнка» 

1.Чтение рассказа Л. Н. Толстого « 
У Вари был чиж» 

2.Чтение потешки «Сорока – 

ворона» 

3.Подвижная игра «Хохлатка»  

[2,с. 52] 
4.Наблюдение на участке за 
птицами 

5.Рассматривание иллюстраций с 
птицами 

6.Проговаривание скороговорки: 
Бегают две курицы прямо по улице 

Сюжетная картина 
«Дети кормят курицу 
и цыплят», текст 
сказки про цыпленка и 
его маму, алгоритм [3, 

с. 130] 

«М
оя

 
се

м
ья

»      12.Рассказывание русской 
народной сказки «Теремок»  
     Цель: Учить детей 
эмоционально воспринимать 
содержание сказки, запоминать 
действующих лиц и 

Коммуникативная 

 

Восприятие худ. 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

1. Предварительная беседа. 
2. Рассказывание сказки,  с 
показом иллюстраций. 
3. Беседа по сказке. 
4.Совместное изготовление 
моделей. 

Рассматривание иллюстраций 

Игра с моделями 

Прослушивание аудиозаписей 

Просмотр диафильма 

Имитация  движений в хороводной 
игре [11, с. 148, 149] 

Лист бумаги, 
карандаш, 
 круги разного цвета, 
 книга с картинками. 
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последовательность действий 
благодаря методу моделирования; 
упражнять в словообразовании. 
[9, с. 26] 

Конструктивная 

 

Игровая 

5.Игра-драматизация с 
моделями. 

Дидактические, пальчиковые игры  

Декабрь 

 «
Тр

ан
сп

ор
т»

 

     13.«Как нам транспорт 
помогает» 

     Цель: словарь: пополнить 
словарный запас детей о 
разновидностях транспорта и 
грузов; связная речь: учить детей 
строить предложения, выражающие 
просьбу; 
грамматический строй: закрепить 
правильное использование 
предлогов: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, 
ЗА, ОТ; звуковая культура речи: 
учить детей фантазировать, приду-

мывать любой сигнал для своей 
машины. Регулировать силу голоса.  
[3, с. 143] 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

 

 

Игровая 

 

 

Игровая 

 

 

 

Игровая 

1. Беседа с детьми о 
транспорте 

 

2.Дидактическая игра «Купи 
для машины нужную деталь» 

 

3. Дидактическая игра 
«Скажи правильно» 

 

4.Д/ Словесная игра «По 
дороге прямо…» 

 

 

5.Словесная игра «Изобрази 
сигнал своей машины» 

1. Дидактическая игра «Прятки» 
[7, с.56] 
2.Чтение рассказа Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка про храброго 
Зайца -длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост». 
3.Чтение стихотворения К. 
Чуковского «Муха – Цокотуха». 
4. Рассматривание иллюстраций с 
транспортом.  
5. Беседа, «Какой вид транспорта 
ты знаешь».  
6. Разучивание считалки:  
Тара-тара-тара-ра, Вышли в поле 
трактора, Стали пашню 
боронить, Нам бежать - тебе 
водить! 

Ковролин, картинки к  
ковролину; детали 
машины [3, с. 150], 
машина, водитель, 
алгоритм [3, с. 149] 

«М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 м

ал
ая

 Р
од

ин
а»

      14. Заучивание стихотворения 
А.Кондратьева «Метель»  

     Цель: Учить детей эмоционально 
воспринимать и понимать образное 
содержание поэтического текста, 
связывать его с реальными  
картинками природы, передавать 
его радостный характер в 
самостоятельном чтении; обогащать 
словарь детей разными словами и 
выражениями: снежинки-пушинки, 
паутинки, летает, кружится, 
сыплется, танцует 

[9, с. 40] 

Познавательно-

исследовательская 

 

Двигательная 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

1.Сюрпризный момент. 
2. Рассматривание 
иллюстраций зимней 
природы, вырезанных 
снежинок. 
3.Упражнение «Кружатся 
снежинки» 

4. Выразительное чтение 
стихотворения «Метель» 

5. Повторное чтение с 
заучиванием стихотворения. 

Рассматривание иллюстраций 
зимней природы 

Рассматривание снежинок на 
прогулке 

Этюд «Вьюга» [11, с. 137] 
Деятельность в изоцентре: 
рисование снежинок 

Чтение детям русских народных и 
зарубежных сказок, обращая 
внимание детей на повторяемость 
сюжета 

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» [4, с. 103] 

Яркие красочные 
иллюстрации с 

изображением зимней 
природы, рисунки 
«Летят снежинки», 
«Снегопад»; 
вырезанные из бумаги 
снежинки, игрушка 
медвежонок, листы  
бумаги, карандаши. 

«В ре м
е на
 

го да
. 

Зи м
а »      15. «Как котенок зиме 

удивился» 

Коммуникативная 

 

1. Рассказывание истории 
про котѐнка 

1. Дидактическая игра «Будут на 
зиму дрова» [7, с. 60] 

Игрушка – котенок; 
снежинки (из 
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     Цель: связная речь: учить 
детей составлять короткие 
описательные рассказы по 
описанию явлений природы; 
словарь: подбирать глаголы, 
обозначающие действие; 
грамматика: закреплять умение 
соотносить слово с действием, 
которое оно обозначает; звуковая 
культура речи: активизировать 
произношение звука [у] 
изолированно. 
 

[3, с. 185] 

 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

2.Беседа про снег, снежинки 

 

3.Игра – имитация «Идѐм по 
глубокому снегу» 

 

4.Чтение стихотворения 

2. Чтение сказки «Лиса и журавль». 
 3. Чтение стихотворения Ю. Мориц 
«Хохотальная путаница»  
 4. Беседа «Кто как и где зимует». 
 5. Рассматривание иллюстраций с 
зимними пейзажами.  
6. Вечер загадок [7 с. 94] 
7. Демонстрация сказки 
«Рукавичка» 

 8. Разучивание считалки: 
 Плыл по морю чемодан,  
В чемодане был диван, А в диване 
спрятан слон. 
 Кто не верит - выйди вон! 

салфетки) 
«Н

ов
ы

й 
го

д.
 Р

ож
де

ст
во

» 

     16. Заучивание стихотворения 
Е. Трутневой «С Новым годом!» 

Рассказывание из личного 
опыта на тему «Новогодние 
праздники»  
     Цель: Учить воспитанников 
выражать свои впечатления от 
новогоднего праздника в 
связанных высказываниях, при 
рассказывании наизусть 
стихотворения передавать 
интонацией радость, торжество. 
[9, с. 45] 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 
литературы 

Коммуникативная 

Изобразительная 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Коммуникативная 

Двигательная 

 

Музыкальная 

1.Рассматривание 
иллюстраций, разговор о 
празднике. 
2.Чтение стихотворения с 
обсуждением. 
3.Украшение ѐлочки с 
постепенным заучиванием 
стихотворения. 
4.Повторение стихотворения 
в хороводе, с 
сопровождением 
движениями. 
5. Исполнение новогодних 
песен, хороводов. 

Рассматривание картинок, 
иллюстраций, открыток с 
новогодней тематикой 

Вырезывание картинок 

Создание коллажа 

Игры-упражнения имитирующие 
украшение ѐлки 

Самостоятельное воспроизведение 
новогодних песенок, стихов 

Пальчиковые игры 

Конструирование из бумаги 
новогодних игрушек 

Иллюстрации на тему 
«Новогодние 
праздники», ѐлочные 
игрушки, 
искусственная ѐлочка, 
 маски. 

Январь 

 

     17. Ознакомление с малыми 
фольклорными формами.  
     Цель: Познакомить детей со 
значением и содержанием 
потешки-заклички; учить 
выразительно и ритмично 
рассказывать наизусть потешку 
«Ты, мороз-мороз…» помочь 
запомнить поговорку «Береги нос 
в большой мороз»; объяснение 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

1.Рассматривание картинок 
по теме «Зима», «Зимние 
забавы» 

2.Проговаривание поговорки. 
3.Исполнение потешки-

заклички. 
4.Игра «Ловишка» 

Выставка картин по теме «Зима» 

Самостоятельное воспроизведение 
потешек - закличек 

Рисование по теме «Зимние 
забавы» 

«Литературная викторина кота 
Мурлыки» [4, с. 114] 
 

Чтение детям рассказов о 
животных Б. Житкова 

Игрушка зайка, 
картинки  
по теме «Зимние 
забавы». 
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значение считалки – выбрать 
ведущего, организовать игру с 
помощью считалки. 
[9, с. 44] 

«Что такое зоосад» [4, с. 119] 
«Н

ед
ел

я 
зд

ор
ов

ья
» 

       18.  «Вырастала ѐлка» 

      Цель: связная речь: учить 
детей составлять описательный 
рассказ; словарь и грамматика: 
упражнять в согласовании 
существительных, прилагательных, 
местоимений в роде, числе, падеже, 
активизировать в речи детей 
прилагательные; звуковая культура 
речи: закреплять правильное 
произношение звука [у], учить 
произносить этот звук длительно, 
на одном дыхании. 
 

[3, с. 162] 
 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 

 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

Загадывание загадок о ѐлке   
Чтение  стихотворение Е. 
Трутневой «Вырастала ѐлка в 
лесу на горе...» 

Раскладывание сюжетных 
картинок по содержанию 
стихотворения 

 

Дидактическая игра 
«Подбери пару» 

Украшение групповой 
ѐлочки 

Хоровод возле ѐлочки 

1. Дидактическая игра «Кто как 
кричит»  
2. Чтение рассказа Л. Воронковой 
«Таня выбирает ѐлку»; 
стихотворения В. Берестова 
«Снегопад»  
3. Беседа о празднично 
украшенном городе.  
4. Рассматривание иллюстраций с 
празднично украшенной ѐлкой.  
5. Проговаривание скороговорки: 
«У ѐлки иголки колки». 

Стихотворение Е. 
Трутневой 
«Вырастала ѐлка в 
лесу на горе...»,  
ковролин, картинки 
для ковролина к 
стихотворению Е. 
Трутневой [2 

3, с. 169] 
Украшения для 
ѐлочки 

«З
им

а 
в 

ле
су

» 

      19. «Как спасаются звери от 
стужи зимой» 

     Цель: связная речь: учить детей 
отвечать на вопросы предложе-

ниями; 
грамматический строй: учить 
образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей 
животных, соотносить названия 
детенышей животных в 
единственном и множественном 
числе. Активизировать 
прилагательные; звуковая культура 
речи: правильное произношение 
звуков [ч], [у], [ф].  
   

[3, с. 196] 

Коммуникативная 

 

 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

1.Загадки о зверях 

 

 

2.Беседа о цвете шубки 

 

3.Рассказывание  сказки 
«Встретился заяц с белкой» 

1. Дидактическая игра «Олины 
помощники» [7, с. 78]  
2. Чтение рассказа И. Янчарского 
«В магазине игрушек»  
3. Чтение стихотворения К. 
Чуковского «Ёлка»  
 4. Беседа «Скажем слова про 
лису» [6, с. 32] 
 5. Подвижная игра «Ёжик и 
мыши» [7, с.65] 
6.Разучивание считалки: 

Белки зайцев угощали, 
Им морковку подавали, Все орешки  
сами съели, 
А тебе водить велели. 

Загадки про белку, 
лису, волка, зайца, 
медведя, алгоритм [3, 

с. 204] 

«З им ни е за ба в ы »     20. Заучивание стихотворения 
Е. Благининой «Прилетайте» 

Познавательно-

исследовательская 

1.Рассматривание картины 
«Дети кормят птиц» 

Рассматривание картинок 

 

Картинка «Дети 
кормят 
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     Цель: Учить детей 
эмоционально рассказывать 
наизусть стихотворение 
«Прилетайте», передавая 
побудительную и вопросительную 
интонацию; активизировать 
лексику по теме «Птицы зимой» 

 

[9, с. 38] 
 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

2. Выразительное чтение 
стихотворения, с 
обсуждением.  
 

3. Заучивание стихотворения. 
4. Выразительное 
рассказывание 
стихотворения 

Воспроизведение стихотворения 

Деятельность в изоцентре: лепка 
«Угощение для птиц» 

 

Наблюдение за птицами 

Кормление птиц 

 

Разукрашивание картинок по теме 

 

Вырезывание картинок по теме 

 птиц», картинки с 
изображением 
зимующих  
птиц. 

Февраль 

«Д
ом

аш
ни

е 
пи

то
м

цы
» 

     21.«Про любимого котенка» 

     Цель: связная речь: учить 
составлять рассказ вместе с 
воспитателем по схеме; 
грамматический строй: 
активизация прилагательных; 
звуковая культура речи: 
произношение звуков [м'], [а], [у], 
[и], [с], [к']. 
 

   [3, с. 133] 
 

Коммуникативная 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

1.Рассказ про «Таню и 
котѐнка» 

 

2.Повторный рассказ  
воспитателя с дополнениями 
воспитанников. 
 

3.Загадка 

 

4.Игра «Кошка и котята» 

1.Чтение сказки «Петушок и 
бобовое зѐрнышко» 

2.Беседа «Расскажи о своѐм 
домашнем животном». 
3.Физкультминутка «Котѐнок» [7, 

с. 103] 
4.Рассматривание иллюстраций с 
собаками и кошками. 

5. Проговаривание скороговорки: 
Тише, мыши, кот на крыше. 

Алгоритм [3, с. 139, 
140] 

«М
ал

ьч
ик

и 
и 

де
во

чк
и»

 

     22.Чтение сказки в стихах 
К.И.Чуковского «Мойдодыр»  
     Цель: Учить воспитанников 
воспринимать поэтическое 
произведение, осознавать тему, 
содержание; вызывать желание 
запоминать и выразительно 
воспроизводить четверостишия.  
 

 

[9, с. 29] 
 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Коммуникативная 

1. Чтение потешки. 
2. Чтение сказки 
«Мойдодыр» с показом 
иллюстраций. 
3. Беседа по сказке 

 

. Игра «Сначала…, потом…» 

 

5 

. Проговаривание потешки 
«Водичка, водичка…» 

Рассматривание иллюстраций к 
сказке 

Повторение запомнившихся  
отрывков  
Прослушивание аудиозаписей 

 

Игры-упражнения имитирующие  
КГН (мытьѐ рук, причѐсывание) 
Чтение детям стихотворений о 
людях разных профессий, о детях 
[4, с. 124] 

Красочные 
иллюстрации 

 к сказке. 

 

«З
ащ

ит
ни ки

  
О

те
ч

ес
тв

а
»

     23. «О моем любимом папе» 

     Цель: связная речь: учить 
детей рассказывать небольшие 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 

1.Игровой момент с  
Карлсоном 

2.Рассматривание альбомов, 

1.Рассматривание персонажа  
Карлсон.   
 2.Рассматривание фотографий, 

Иллюстрации, 
альбомы, фотографии 
о семье, о профессиях 
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истории из личного опыта; 
грамматический строй: учить 
подбирать характерные оп-

ределения; 
звуковая культура речи: 
активизация звуков [з], [ч], [п'], 
[у]. 
 

[3, с. 240] 

исследовательская 

 

Двигательная 

 

Игровая  

фотографий 

3. Беседа с детьми 

4. Физкультминутка: «Ванька 
- встань-ка» 

5. Дидактические  игры:  
«Кому что нужно?» 

«Что звучит». 
 

иллюстраций.  
3.Игры – упражнения, 
имитирующие действия взрослого. 
4.Дид. игра «Кто что делает?»  [7, 

с.79] 
5.Проговаривание знакомых 
чистоговорок 

6.Чтение стихотворения В. 
Маяковского «что такое хорошо и 
что такое плохо» 

«Ч
то

 т
ак

ое
 х

ор
ош

о 
и 

чт
о 

та
ко

е 
пл

ох
о»

 

    24. Рассказывание сказки 
«Заюшкина избушка»  
     Цель: Учить воспитанников 
воспринимать сказку, осознавать и 
запоминать сюжет, персонажей; 
учить интонационно точно 
повторять песенки из сказки; 
упражнять в словообразовании. 
 

[9, с. 36] 

 

 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

1. Сюрпризный момент. 
2.Выразительное чтение 
сказки с использованием 
иллюстраций. 
3.Беседа по сказке. 
4. Интонационное 
упражнение (произнесение 
слов лисы, петушка с 
соответствующей 
интонацией) 
5.Совместное  создание 
моделей к сказке. 
6.Драматизация сказки. 

Игра с моделями по сказкам 

Игра «Чудесный мешочек» с 
игрушками к сказке  
Игра-драматизация 

Конструирование из настольного 
конструктора «Дом для лисички» 

Игра с настольным театром 

 

 

Игрушки- зайчик, 
лиса, медведь, волк, 
петушок; 
 книга с красочными 
иллюстрациями; 
листы 

 бумаги с заготовками 

 (2 листа- квадраты, 5- 

окружности) 

Март 

«Ж
ен

ск
ий

 д
ен

ь.
 

О
 л

ю
би

м
ы

х 
м

ам
ах

» 

     25. «Моя любимая мама» 

    Цель: связная речь: учить 
детей отвечать на вопросы 
воспитателя. Составлять с 
помощью воспитателя короткий 
рассказ, пользуясь алгоритмом; 

словарь: учить детей правильно 
подбирать прилагательные и 
глаголы. Активизировать словарь; 
звуковая культура речи: учить 
четко, громко произносить слова, 
закреплять произношение [ч'], [м]. 
 

 [3, с. 257] 

Коммуникативная 

 

 

 

Игровая  
 

 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

1.Беседа по иллюстрациям 

2.Игровое упражнение «мама  
какая?.... 
3.«Чья мама» - игра 

4.Динамическая пауза «Чему 
нас мамы научили» 

5.Проговаривание 
чистоговорок о маме 

6.Чтение стихотворения 
«Посидим в тишине» Е. 
Благининой 

1. Игры с любимой игрушкой, 
куклами и ролевыми атрибутами. 
2. Рассматривание фотографий, 
иллюстраций, книг о маме. 
3.Действия с элементами одежды в 
уголке ряженья. 
4. Сюж – ролевая игра «Семья» 

5.Дид. игра «Поможем кукле» [6, 

с. 31] 
6.Проговаривание 
чистоговорки:Мама Милу мылом 
мыла, 
Мила мыло не любила. 
7.Пальчиковая гимнастика «Этот 
пальчик» 

Сундучок или 
шкатулка, картинки: 
зайчиха с зайчатами, 
лиса с лисятами, 
волчица с волчатами, 
медведица с 
медвежатами, белка с 
бельчатами; алгоритм 
[3, с. 263, 264] 
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«М
ы

 –
 п

ом
ощ

ни
ки

» 
     26. Заучивание стихотворения 
Я.Акима «Мама»  
      Цель: Вызвать у 
воспитанников радостный 
эмоциональный настрой, помочь 
им выразить своѐ отношение, 
любовь к маме через поэзию, 
творческую деятельность; 
пополнить словарный запас 
эмоционально-оценочной 
лексикой. 
 

[9, с. 48] 

Коммуникативная 

Восприятие худ. 
литературы 

Изобразительная 

 

 

Музыкальная 

1.Беседа. 
2.Чтение стихотворения с 
заучиванием. 
3.Изготовление рисунка для 
мамы. 
4.Исполнение песенки для 
мамы. 

Деятельность в изоцентре: 
рисование «Моя любимая мама» 

Рассматривание фотографий, 
иллюстраций, книг о маме 

Исполнение песен о маме 

Этюд «Любящий сын, дочь» [11, с. 
209] 

Чтение рассказов русских 
писателей о животных и детях, их 
поведении и поступках [4, с. 166] 

Листы бумаги, краски; 
 ваза с цветами,  
веточками. 

«Н
ед

ел
я 

бе
зо

па
сн

ос
ти

» 

     27. Чтение рассказа Е. 
Чарушина «Как Томка научился 
плавать»  
     Цель: Учить слушать 
небольшое по объѐму 
литературное произведение, 
запоминать его содержание, 
оценивать поступки героев, 
отвечать на вопросы воспитателя. 
Расширять знания воспитанников 
о домашних животных, обогащать 
словарь воспитанников. 
Продолжать учить отгадывать 
загадки, учить простейшей 
классификации предметов.   
 

[1, с. 81] 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

1.Расматривание картинок 
домашних животных  
2. Загадка 

3.Чтение рассказа  
4.Беседа по содержанию 
рассказа. 
5.Речь с движением 
«Дружные щенята» 

Рассматривание иллюстраций Е. 
Чарушина  
Игра «Повстречались» [11, с. 152] 

Придумывание историй про своѐ 
любимое домашнее животное 
(«представь, что ты писатель») 
Изготовление картинок к своему 
рассказу («представь, что ты 
художник») «В стране Путаницы - 
перепутаницы» [4, с.156 ] 
Сюжетно – ролевая игра «В гостях 
у куклы Маши» [4, с. 176] 

Иллюстрации к 
рассказу Е. Чарушина 
«Как Томка научился 
плавать»; картинки с 
изображением 
домашних животных. 

«М
ой

 д
ом

» 

    28. «Рассказы о своей семье» 

   Цель: связная речь: учить детей 
отвечать на вопросы взрослого; 
грамматика: активизировать 
прилагательные, глаголы; 
звуковая культура речи: 
закрепить произношение звуков 
[г], [п]. 
Уточнить состав своей семьи. 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

 

1. Рассматривание картины  с 
ответом на задаваемые 
воспитателем вопросы. 
 

2.Чтение стихотворения с 
последующими вопросами по 
тексту (про маму) 
 

3. Этюд « Ласковый сын» 

1. Дидактическая игра «Добавь 
слово» [7, с. 75]  
3. Чтение стихотворения А. 
Пушкина «Свет наш, солнышко...» 
(из «Сказки о мѐртвой царевне и о 
семи богатырях»). 
 4. Беседа «С кем я живу» 

5. Театр би-ба-бо «О глупом 
мышонке»  

Картина «Курица и 
цыплята»; алгоритм 
[3, с. 276] 
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Учить с уважением относиться к 
ним. Учить вслушиваться в 
стихотворную форму загадок. 
 

 

 

[3, с. 269] 

Игровая 

 

Восприятие худ. 
литературы 

 

 

Игровая 

 

4. Чтение стихотворения с 
последующими вопросами по 
тексту (про папу) 
 

5. Пальчиковая игра 
«Ладушки, ладушки» 

6. Загадывание загадок.  
 Заучивание заклички «Весна. 
Весна, красная!»  
8. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
9. Проговаривание чистоговорки: У 
четырѐх черепашек по четыре 
черепашонка 

 

Апрель 

«Я
 и

 м
ое

 н
ас

тр
ое

ни
е»

 

     29. «Опиши игрушку» 

     Цель: связная речь: учить 
детей составлять описание 
игрушек; грамматика: упражнять 
в согласовании существительных, 
прилагательных, местоимений в 
роде, числе.  Активизировать в 
речи детей прилагательные; 
звуковая культура речи: 
закреплять правильное 
произношение звука [в]. Учить 
детей произносить этот звук 
длительно, на одном дыхании. 
[3, с. 323] 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

Игровая 

1.Беседа про зайца 

 

2.Описание игрушки 

 

3. Игра «Как зайчата ветра 
боялись» 

 

4,Игра «Чудесный мешочек» 

1. Дидактическая игра: 
«Смешинка» [7, с. 73] 
3. Чтение стихотворения С. 
Михалкова «Песенка друзей»  
4. Беседа «Моя любимая игрушка».  
5. Рассматривание иллюстраций с 
различными игрушками.  
6. Проговаривание 
чистоговорки:Варвара варенье 
доваривала, Ворчала и 
приговаривала. 
7. Подвижная игра «Зайка 
серенький сидит» 

8.Рассматривание иллюстраций с 
эмоциями людей. 

Игрушка зайчик, 
мешок, овощи и 
фрукты: морковь, 
огурец, помидор, 
яблоко 

«Н
аш

 д
ом

 - 
Зе

м
ля

» 

     30. Ознакомление с малыми 
фольклорными формами.  
      Цель: Знакомить 
воспитанников со значением и 
содержанием потешек-закличек, 
учить выразительно и ритмично 
рассказывать наизусть потешку 
«Солнышко-ведрышко»; помочь 
запомнить поговорку «Вода с гор 
потекла - весну принесла»; 
упражнять в использовании 
считалок в подвижной игре; 
упражнять в загадывании и 
отгадывании загадок. 
[9, с. 50] 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 

Восприятие худ. 
литературы 

Коммуникативная 

Двигательная 

1.Наблюдение за весенней 
погодой и природой, отмечая 
сезонные изменения. 
2.Рассматривание 
иллюстраций с повторением 
поговорки. 
3.Исполнение заклички в 
хороводе. 
4. Загадки от Петрушки 

5.П/ игра «Догонялки» с 
использованием считалки. 

Воспроизведение потешек, 
поговорок 

Отгадывание загадок 

Рассматривание иллюстраций, 
книг, картинок 

Деятельность в изоцентре: 
рисование «Солнышко», «Весна 
пришла» 

аппликация «Солнышко» 

Пальчиковые игры 

Загадывание загадок о временах 
года 

 

Петрушка, 
иллюстрации 

 на темы: «Бегут 
ручьи», 
 «Тает снег», «Птицы 

прилетели». 
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 «
Ве

сн
а 

- 
кр

ас
на

» 
    31. «К нам пришла весна» 

    Цель: связная речь: учить 
детей   связно отвечать на вопросы 
воспитателя. Подбирать к словам 
определения. Понимать смысл 
загадок и находить отгадку; 
звуковая культура речи: 
закрепить звукопроизношение зву-

ков [ч'], [к]. 
 

[3, с. 346] 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

1.Вступительная беседа. 
 

2.Загадывание загадок 

 

3.Рассматривание картин с 
птицами 

 

4.Игра «День – ночь» 

 

5.Беседа про сезонные 
изменения 

1. Д/ игра «Кто больше действий 
назовѐт» [7, с. 82]  
2 Чтение стихотворения К. 
Чуковского «Муха-Цокотуха». 
 3. Беседа «Кто как весну 
встречает».  
4. Подвижная игра «Поезд» [7, с. 
69] 

5. Рассматривание иллюстраций с 
весенним пейзажем.  
6. Проговаривание знакомых детям 
чистоговорок 

Картинки с птицами: 
грачи, ласточки, 
соловьи и другие 

«Я
 в

 о
бщ

ес
тв

е»
 

     32.Чтение стихотворения 
А.Барто «Ути-ути»  
     Цель: Учить воспитанников 
внимательно слушать 
стихотворный текст, договаривать 
запомнившиеся слова. Помочь 
вспомнить звукоподражательные 
слова. Учить воспитанников 
соотносить движения с текстом 
стихотворения, свободно 
перемещаться в групповом 
пространстве.        [1, с. 77] 

Восприятие худ. 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Двигательная 

 

1.Чтение стихотворения с 
рассматриванием картины. 
 

2.Беседа 

 

3. Речь с движением «Утята» 

Рассматривание иллюстраций, 
книг  А. Барто 

Пальчиковые игры 

Рассматривание картинок с 
изображением домашних птиц 

Раскрашивание раскрасок 

Деятельность в изоцентре: Лепка 
«угощение для птиц» 

Настольная игра «Лето в деревне» 

Картина из серии 
«Домашние 
животные» 

 «Утка с утятами». 
Шапочки утят, мамы  
утки. 

Май 

«С
ле

до
пы

ты
 

    33. «Что в мешке у Буратино» 

    Цель: связная речь: учить 
правильно употреблять  в речи 
названия качеств предметов 
(величина, цвет); словарь и 
грамматика: упражнять в 
образовании форм родительного 
падежа мн. числа существительных, 
в согласовании существительных с 
прилагательными в роде, числе; 

звуковая культура речи: 
закреплять правильное 
произношение звуков [н], [н’].   
[8, с. 50] 

Познавательно - 
исследовательская  
 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

Игровая  
 

Игровая 

Рассматривание игрушки 
Буратино. 
Индивидуальные и хоровые 
ответы. 
Игры- манипуляции с 
игрушками. 
Составление рассказа об 
игрушке. 
Игровое упражнение 
«Лошадки» 

Дидактическая  игра « Какой 
игрушки не стало?» 

1.Рассматривание персонажа.                           
 2.Игры с любимыми игрушками.  
3. Составление небольших 
рассказов. 
4. Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Приключения Буратино» 

5. Игра «Буратино» 
(Бондаренко/Компл. занятия»; 
с.259, №12) 
 

 

 

Пары предметов: 
матрешки, пирамидки 
(большая и 
маленькая), ленточки 
(разного цвета и 
длины), лошадки, 
утята;  

Буратино, качалка-

лошадь, мешочек. 
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«Т
ру

д 
вз

ро
сл

ы
х»

 
     34. Рассказывание русской 
народной сказки «Кот, петух и 
лиса»  
     Цель: Учить воспитанников 
внимательно слушать сказку, 
понимать еѐ содержание, 
запоминать отдельные слова и 
песенки героев сказки и 
интонационно выразительно 
воспроизводить их. 
 

[9, с. 42] 

Восприятие худ. 
литературы 

 

Музыкальная 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

 

1.Загадывание загадок. 
2.Рассказывание сказки, с 
пропеванием 
воспитанниками песенок. 
3. Беседа по сказке. 
4.Игра с фигурами-моделями. 

Деятельность в изоцентре: Лепка 
«Покормим петушка» 

Конструирование с напольным и 
настольным конструктором «Дом 
для кота и петушка» 

Имитация движений  
Игры с кукольным театром 

«Бранись, бранись, да на себя 
оглянись!» [4, с. 201] 
 

Книжка с яркими 
иллюстрациями;  
Игрушки - домик, кот, 
петух, лиса.  
Геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, большой 

 и маленький  
треугольники). 

 «
Зе

ле
ны

е 
др

уз
ья

 
(Р

ас
те

ни
я)

» 

18. «Замечательные цветы» 

   Цель: связная речь: учить детей 
составлять короткий рассказ по 
вопросам воспитателя по опорной 
схеме. Учить правильно называть 
цветы, сравнивать их по величине, 
цвету; звуковая культура речи: 
закреплять произношение звуков 
[ш], [з], [ж], [у].   
 

 [3, с. 379] 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

1. Вступительная беседа 

 

2.Пальчиковая игра «Цветы» 

 

3.Рассказ по желанию о 
своѐм цветке 

 

4.Дыхательная гимнастика 

 

 

1.Подвижная игра «У медведя во 
бору» 

2. Рассматривание   весенних  
картинок. 
3.П/игра «Пчѐлки»   
[2, с. 57]  
4. Рисование цветов карандашами, 
красками 

5.Пальчиковая игра «Наши алые 
цветки» (Бондаренко «Компл. 
занятия» с.266, №37) 
 

Корзина с цветами, 
алгоритм [3, с. 386] 

«М
ир

 в
ок

ру
г 

на
с»

 

     36.Рассказывание 
итальянской сказки «Ленивая 
Бручолина»  
     Цель: Учить воспитанников 
эмоционально воспринимать 
содержание сказки, запоминать 
действующих лиц и 
последовательность действий, 
используя метод моделирования. 
 

[9, с. 52] 

Восприятие худ. 
литературы 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

1.Расказывание сказки с 
использованием 
фланелеграфа. 
2.Беседа по сказке. 
3.Выкладывание 
воспитанниками фигурок в 
последовательности сказки. 

Игра с настольным театром 
(фигурками к сказке) 
Чтение других зарубежных сказок 

Изготовление фигур-моделей к 
сказке. 
Чтение детям стихотворений о 
природе русских поэтов А. 
Толстого, А. Майкова и т.д. 
«Чему нас учат сказки кота 
Мурлыки» [4, с. 221] 
 

Фланелеграф по 
сказке, бумажные 
фигурки- девочка, 
зайчик, козочка, 
лошадка, пчѐлка. 
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3.4.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«РИСОВАНИЕ» 

Те
ма

  
не

де
ли

 

Тема, цель 
Вид 

деятельности 

Формы совместной 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

«Н
аш

 д
ет

ск
ий

 с
ад

» 

    1. «Наша красивая группа»  
     Цель: познакомить с 
художественными материалами 
и инструментами: кистью, 
гуашью, водой и бумагой; учить 
замечать настроение своих свер-

стников, взрослых и отражать 
его в цвете; предоставить   
возможность  самостоятельно   
выбирать цвета; вызывать 
желание работать кистью. 
 

[1, с. 18]   
 

Познавательно – 

 исследовательская 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Изобразительная 

 

 

 

Двигательная 

Королева - Кисточка знакомит 
детей  с кистью, гуашью, водой 
и бумагой 

 

Беседа с детьми «Какая красивая 

наша группа» 

 

Работа детей с кисточками и 
красками «Нарисуем радостное 
настроение» 

 

Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» 

Самостоятельное 
экспериментирование детей с 
красками.  
Раскрашивание трафаретов и 
раскрасок. 
Побуждать детей рисовать (по 
своему желанию) с помощью 
техники рисования пальчиками 
[5, с. 6].  
Организовать выставку картин с 
осенним пейзажем 

Поиграть с детьми в «Ладушки» 
и рассмотреть иллюстрации Ю. 
Васнецова [8, с. 4] 

Королева - Кисточка 

Лист белый,  
вода, гуашь, кисть. 
 

 «
И

гр
ы

 и
  

иг
ру

ш
ки

» 

    2. «Матрѐшки - крошки»   
    Цель: развивать умение  
размывать  краску; вызывать 
желание работать с гуашью, 
кистью; совершенствовать 
эстетический вкус; 
воспитывать чувство 
прекрасного. 
[1, с. 30] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 

 

Изобразительная 

 

 

Музыкальная 

Рассматривание матрешек 

 

Дидактическая игра «Где 
спряталась матрешка» 

 

Раскрашивание детьми 
матрешек 

 

Танец «Мы - матрешки» 

На прогулке обратить внимание 
детей на форму листьев 
травяного покрова.  
Предложить собрать разные по 
форме листья травы. 
Рассматривание картины «Играем 
с матрешками» (серия «Мы 
играем», автор Е. Батурина) 

Контуры матрешек,  
круги с нарисованным 
лицом, гуашь 
разноцветная, кисть, 
салфетка, вода. 

 «
Д

ар
ы

 о
се

ни
»     3. «Осень»  

     Цель: закрепить умение 
рисовать кистью, гуашью 
методом примакивания; 
развивать ритмичность в 
рисунке. 
 

Коммуникативная 

 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

Беседа с детьми «Какое сейчас 
время года?» 

 

Чтение стихотворения об осени 

 

Рассматривание репродукций 
разных художников 

Побуждать детей рисовать (по 
своему желанию) с помощью 
техники печатания тампоном [5, 

с. 12] 
Д/ игра «Оденем куклу на 
прогулку» 

Объяснить значение рисунков в 

Бледно-голубой лист 
бумаги с нарисованным 
контуром дерева, 
гуашь, кисть, вода, 
салфетки, иллюстрации, 
репродукции разных 
художников 
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[1, с. 68] 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

«Мы – художники» 

Выставка детских работ 

книге, рассказать о тех, кто 
создаѐт эти рисунки, - о 
художниках-иллюстраторах 
детских книг. 

 
«Я

 ч
ел

ов
ек

» 

     4. «Шагают наши 
ноженьки по узенькой 
дороженьке» 

     Цель: учить ритмично 
наносить мазки кистью по 
горизонтали листа, располагать 
изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием 
действия, замечать характер 
наносимых следов. 
[5, с. 40] 

Коммуникативная 

 

 

 

Двигательная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Беседа «Какие бывают следы», 
обратить внимание детей на 
свои следы 

 

Физ. минутка «Зашагали ножки 
– топ, топ, топ!» 

Показ  воспитателем нанесения 
мазков – «следов» 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Мольберт для показа приемов 
рисования, удлиненные листочки 
бумаги, 
Краски коричневого  или черного 
цвета; 
Кисти, салфетки, стаканчики с 
водой 

Мольберт для показа 
приемов рисования, 
удлиненные листочки 
бумаги, 
Краски коричневого  
или черного цвета; 
Кисти, салфетки, 
стаканчики с водой 

Октябрь 

«З
ол

от
ая

 о
се

нь
» 

     5. «Круглое, румяное, я 
расту на ветке» 

     Цель: упражнять в 
рисовании и закрашивании 
предметов круглой формы 
карандашом, проводя штрихи 
и линии в одном направлении 
и не выходя за пределы 
контура, располагать 
изображение в центре листа 
бумаги; ориентируясь на 
произведения искусства. 
[5, с. 33], [1, с. 77] 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Беседа с детьми «Об осени, 
дарах садов и огородов» 

Рассматривание муляжа яблока 

 

Д/ игра «Определи на ощупь» 

 

Рассматривание натюрмортов 
художников 

Показ приемов закрашивания 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Побуждать детей рисовать с 
помощью техники печатания 
печаткой из картофеля [5, с. 9] 
Рассмотреть картину К. С. 
Петрова-Водкина «Яблоки на 
красном фоне» [9, с. 7] 
Составить с детьми натюрморт из 
овощей и фруктов, добиваясь 
гармонии цвета. 
Раскрашивание трафаретов 

Репродукция картины 
К.С. Петрова – Водкина 
«Яблоки на красном 
фоне», мольберт, 
яблоки или муляж, 
бананы, груша; 
мешочки,  
Карандаши, бумага 

«Я
 и

 м
ое

 т
ел

о»
 

     6. «Узор для платья» 

     Цель:  развивать у детей 
эстетическое восприятие, 
желание украсить силуэт 
платья кружочками, 
колечками.  
 

[5, c. 33] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 

 

Двигательная 

 

Изобразительная 

 

Рассматривание узоров на 
ткани из кругов и колец 

 

Дидактическая игра «Подбери 
узор» 

Игровое упражнение «Покажи 
отгадку» 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Дидактическая игра «Оденем 
куклу на прогулку», «Подбери 
пару» 

Раскрашивание трафаретов 

Рассматривание  узоров на 
платьях девочек, в 
иллюстрациях. 
Сюжетно - ролевая игра 
«Магазин одежды» 

Иллюстрации с 
красивыми платьями 
или ткани  
Силуэты, листы бумаги 
альбомного формата,  
цветные карандаши. 
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«П
ос

уд
а»

 
     7. «Красивые тарелки» 

    Цель: побуждать детей 
оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается; продолжать 
учить рисовать круги, 
ритмично располагая их на 
поверхности круглой формы, 
украшать тарелки. 
 

[1, с. 177] 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

Представление проблемной 
ситуации сказочного героя 

 

Рассматривание красивых 
тарелочек, приемов рисования 
штампами (из картофеля) 
Самостоятельная работа детей 

Дидактическая игра «Что из 
чего?» 

На основе игровой мотивации 
украшать (по своему желанию) 
прямоугольные формы: салфетки 
для игрушек.  
Д/ игра  «Накроем стол к чаю», 
«К кукле Кате пришли гости» 

Поместить на «полочку красоты» 
декоративную посуду  
Рассказать о происхождении и 
назначении этой посуды. 

Игрушка Зайчик, 
телефон; 
Красивые тарелочки 

Цветные фломастеры, 
бумажные круги 
диаметром 5, 7, 9 см. 
 

«М
ы

 д
ру

ж
ны

е 
ре

бя
та

» 

     8. «Цыплѐнок и утенок 

подружились»  
    Цель: продолжать 
развивать желание работать 
гуашью; учить размазывать 
краску рукой, дорисовывать 
фломастером мелкие детали; 
развивать фантазию   и   
воображение  при   помощи   
приема кляксографии; развивать 
у детей желание дружить друг с 
другом, радоваться дружеским 
отношениям других.   
  [1, с. 50] 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Чтение   рассказа   В.   Сутеева   
«Цыплѐнок   и   утѐнок» 

Показ приемов кляксографии, 
дорисовывания знакомых 
образов 

 

Самостоятельная работа детей  
Итог занятия 

 

Побуждать детей рисовать (по 
своему желанию) с помощью 
техники печатания пробкой [5, с. 
8] 

Создать детям условия в 
группе для развития интереса к 
работе с красками (раскрашивать 
фигурки предметов). 
 

Дидактические игры «Найди 
такой же», «Подбери пару» 

 

Игры в кукольном уголке 

Магнитная доска, 
фигурки цыпленка и 
утенка 

Лист бумаги,  
гуашь,  
карандаши 

Ноябрь 

«Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е»

 

      9. «Пойдѐм пасти 
животных на зелѐный луг»  
     Цель: воспитывать у детей 
доброе отношение к 
животным, вызывать желание 
помогать им; объяснить, что 
зелѐный цвет травы имеет 
оттенки, учить отображать это 
в рисунке; формировать 
умение наносить штрихи 
длинные и короткие прямые 
линии; развивать навыки 
работы кистью 

[5, с. 68], [1, с. 116] 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Чтение стихотворения А. Барто 
«Козленок» 

 

Беседа с детьми «Что едят 
животные?» 

 

Показ приемов работы 

 

 

Выполнение работы детьми 

 

Итог занятия 

Рассмотреть книжки, 
иллюстрации, альбомы, марки, 
открытки, календарики с 
изображениями животных 

 

Дидактические игры:  
«Домашние и дикие животные», 
«Четвертый лишний», «Чья 
мама?», «Собери картинку», 
«Кто как кричит?» 

 

Чтение рассказов русских 
писателей о животных 

Мольберт, силуэты 
домашних животных 

 

Бумага, краски зеленого 
и белого цвета, гуашь, 
палитра, стаканчики с 
водой, салфетки. 
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«Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е»

 
    10. «Избушка трѐх 
медведей» 

    Цель:   учить   рисовать   
избушку,  используя средства 
выразительности (цвет, 
форму); упражнять в 
изображении ѐлки (приемом 
тычка); развивать 
наблюдательность. 
 

 

[1, с. 105] 
 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Беседа с детьми «Зачем в 
книгах  иллюстрации» 

 

Рассматривание иллюстраций 
Ю. Васнецова к сказке «Три 
медведя» 

 

Показ приема рисования елки 
«тычком» 

 

Рисование избушки трех 
медведей в лесу 

Итог занятия 

 

Познакомить детей с 
иллюстрациями Ю. Васнецова к 
сказке «Три медведя» 

 

Настольный театр «Три медведя» 

 

Подвижная игра «Найди мишку» 

 

Иллюстрациями Ю. 
Васнецова к сказке 
«Три медведя» 

 

Краски, кисти, бумага 

 

Жесткая кисть для 
рисования елки 

 «
П

ти
цы

» 

    11. «Приглашаем снегирей 
съесть рябину поскорей» 

    Цель: воспитывать в детях 
интерес к изобразительной 
деятельности, воспитывать 
бережное отношение к 
природе. Вызвать желание 
нарисовать ветку рябины, 
чтобы покормить снегирей, 
которые прилетели и ждут  
[1, с. 127] 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Наблюдение из окна за 
деревьями (рябиной) и беседа с 
детьми «Как нужно заботиться 
о них зимой» 

Рассматривание веточек 
рябины с плодами (или 
иллюстраций) 
Показ приемов рисования 
веточек и ягод 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением птиц 

 

Дидактическая игра «Сложи 
картинку», «Какой, какая, какие» 

Наблюдения за птицами на 
прогулке 

 

Раскрашивание трафаретов 
«Птицы» 

Веточки рябины с 
плодами (или 
иллюстрации) 
Мольберт для показа 
приемов рисования 

На листах бумаги 
наклеены силуэты 
снегирей 

Краски, кисти, салфетки 

«М
оя

 с
ем

ья
» 

     12. «Для мамы расческу я 
нарисую - порадую милую, 
дорогую…» 

     Цель: воспитывать любовь 
к маме, желание порадовать ее; 
учить наносить штрихи и 
проводить прямые линии 
длинные и короткие; учить 
рисовать карандашами с 
одинаковой силой нажима.  
 

[1, с. 260] 

 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Беседа с детьми «Скажи 
ласковое слово о маме» 

 

Пальчиковая игра «Семья» 

 

Чтение стихотворения «У 
нашей мамы праздник!» 

 

Рассматривание разных 
расчесок 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Чтение стихов о маме 

 

Сюжетно – ролевая игра «Парик-

махерская» 

 

Рассматривание семейных 
альбомов с фотографиями мамы. 
 

Цветные карандаши 

Бумага с изображением 
основания расчески, 
выполненная 
аппликацией 

 

Расчески разной формы 
и длины 
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Декабрь 
«Т

ра
нс

по
рт

» 
     13. «Дорога для машин» 

    Цель: продолжать 
воспитывать у детей 
отзывчивость. Учить при 
закрашивании формы 
регулировать силу нажима на 
карандаш. Побуждать к 
дополнению готового рисунка 
различными деталями (деревья, 
дома и т. д.). 
 

[1, с. 146] 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

 

Беседа с детьми «Для чего 
нужны дороги» 

Отгадывание загадки про 
автомобиль 

Игра-имитация «Я - машина», 
«Расчистим дорогу для машин»  
Выполнение работы детьми 

 

П/ игра «Воробышки и 
автомобиль» 

Рассмотреть альбом с 
иллюстрациями, где изображены 
различные виды транспорта 

 

Сюжетно – ролевая игра 
«Шоферы» 

 

Дидактическая игра  «Почини 
машину» 

Постройка дорожек для машин 

Листы бумаги с 
изображением контура 
дороги  
Карандаши, 
игрушечные 
автомобили или 
трафареты автомобилей  
Игрушка - милиционер 

Маски для подвижной 
игры 

«М
ой

 г
ор

од
, 

м
оя

 м
ал

ая
 Р

од
ин

а»
 

     14. «В нашем саду растут 
витамины» 

    Цель: учить передавать образ 
фруктовых деревьев. 
Закрашивать контур поролоном, 
не выходя за линии контура. 
Способом примакивания кисти 
изображать листья. Учить 
методом печатания изображать 
фрукты. Закрепить названия 
фруктов, их применение на благо 
здоровья человека.  
[1, с. 233] 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

 

Беседа о здоровом образе 
жизни 

 

Игра «Фруктовый хоровод» 

Д/ игра «Какой сок?» 

 

Показ приемов рисования 
фруктов тампонами 

 

Выполнение работы детьми 

 

Игровые действия с куклами 

Создать условия для 
самостоятельной работы с 
красками 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением деревьев, фруктов 

Картины с изображение 
фруктовых деревьев и 
плодов 

 

Бумага, краска, кисти, 
салфетки, поролон, 
штампы для печатания,  

 

трафареты стаканов 
разной формы. 

 «
Вр

ем
ен

а 
го

да
.  

Зи
м

а»
 

     15. «Снегопад» 

     Цель: учить передавать в 
рисунке картину зимы;  
развивать умение пользоваться 
краской и кистью; познакомить 
с временем года - зимой; учить 
располагать изображения на 
всем листе бумаги; закреплять 
знания детей о соотношении 
предметов по величине; 
воспитывать интерес к 
рисованию. 
[5, с. 48] 

Познавательно – 

исследовательская 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Двигательная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

 

Рассматривание картин и 
иллюстраций о зиме 

Чтение отрывка стихотворения 
И. Сурикова «Белый снег 
пушистый в воздухе кружится»  
Имитация  движений «Мы 
снежинки» 

Показ приемов выполнения 
рисунка 

Выполнение работы детьми 

Организация выставки 
рисунков 

Во время прогулок понаблюдать 
за красотой зимней природы, 
серебристого инея, за снежным 
покровом деревьев и 
кустарников 

 

Рисование снежинок по 
трафаретам 

 

Иллюстрации на тему 
«Зима;  
Мольберт», белая 
гуашь, стаканчик с 
водой, кисточка,  
Бумага синего или 
черного цвета с 
нарисованными на ней 
деревьями и 
кустарниками 
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«Н
ов

ы
й 

го
д»

 
     16. «Шарики для 

новогодней ѐлки» 

     Цель: учить изображать 
округлые формы и различные 
знакомые ѐлочные игрушки, 
приѐмам закрашивания краской, 
не выходя за контуры. 
 

[1, с. 165], [5, с. 16] 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Беседа с детьми о 
приближающемся празднике 

Чтение стихотворения о 
новогодней ѐлке 

 

Рассматривание ѐлочных 
игрушек 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Составить с детьми натюрморт из 
овощей и фруктов с ис-

пользованием новогодних 
атрибутов (ѐлочных игрушек, ми-

шуры, свечей и т. п.). 
 

На прогулке обратить внимание 
детей на красоту заснеженных, 
заиндевевших деревьев и 
кустарников  

Иллюстрации 
новогоднего праздника, 
ѐлочные игрушки 

Листы бумаги,  
линиями сгиба 
поделенные на квадраты,  
гуашь, кисти. 

Январь 

1 
не

де
ля

 

     17. «Шоферы спешат на 
помощь» 

     Цель: учить рисовать 
машину крупно, закрашивать 
цветными карандашами, не 
выходя за контуры; развивать 
умение дополнять рисунок 
характерными деталями; 
знакомить с трудом шофера. 
 

[1, с. 156] 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Ситуация общения «В 
сказочном городе гололед» 

 

Рассматривание из каких частей 
состоит машина (кабина, кузов, 
колеса) 
Показ приемов рисования и 
закрашивания 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек», «Покажи, что назову», 
«Сложи узор» 

Сюжетно – ролевая игра «Мы 
едем, едем, едем..» 

 

Постройки из напольного 
конструктора «Грузовая машина» 

 

Раскрашивание трафаретов 

Игрушечные машинки 

 

Карандаши, листы 
бумаги, поролоновые 
трафареты, краски 

 

Методы: рисование 
поролоном 

 «
Н

ед
ел

я 
зд

ор
ов

ья
» 

     18. Я хочу быть здоровым» 
(по замыслу) 
     Цель: вызвать у детей 
желание рисовать, задумывать 
содержание рисунка, заполнять 
весь лист; развивать  желание 
рассматривать готовые 
рисунки, говорить о них, 
радоваться им; воспитывать 
самостоятельность и 
творчество. Правильно 
пользоваться красками, кистью, 
салфеткой. 
[7, с. 24] 

Игровая 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

Дидактическая игра «Кому,  что 
нужно для работы» 

 

Рассматривание иллюстраций о 
здоровом образе жизни 

 

Придумывание  и выполнение 
работы детьми 

Итог занятия 

Предложить детям расписать 
одноразовые бумажные тарелочки 

Дидактическая игра «Фрукты-

овощи», «Что лишнее?» 

 

Сюжетно - ролевая игра «На 
приеме у врача» 

 

Альбомный лист 
тонированной бумаги 
неяркого цвета, гуашь 
белая, зеленая, желтая 

Кисти, салфетки, вода 
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«З
им

а 
в 

ле
су

» 
     19. «Вот зима – кругом 
бело» 

     Цель: развивать у детей 
эстетическое восприятие, учить 
передавать явления 
действительности, используя 
контрастное сочетание цвета 

 

[6, с. 41] 

Познавательно – 

исследовательская 

Восприятие  
 художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Наблюдение из окна «Как 
красиво укрывает снег дома» 

Чтение стихотворения И. 
Сурикова «Зима» 

 

Рассматривание иллюстраций 
зимнего леса 

Выполнение работы детьми, 
организация выставки 

Итог занятия 

Рисование палочками на снегу 

Рассматривание и рисование 
деревьев  
 

Раскрашивание трафаретов 

Иллюстрации зимнего 
леса 

 

Бумага (белая, серая, 
голубая) 
Краска белая, кисти 

 «
Зи

м
ни

е 
за

ба
вы

» 

     20. «А у нашего двора 
снеговик стоял с утра» 

     Цель: упражнять детей в 
рисовании предметов круглой 
формы, учить передавать в 
рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких 
частей; закреплять навыки 
закрашивания круглой формы. 
Развивать воображение, воспи-

тывать любовь к друзьям. 
[1, с. 211] 

Коммуникативная  
 

 

Игровая 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Беседа с детьми «Мой лучший 
друг» 

 

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» 

 

Рассматривание и показ приемов 
рисования круглых форм 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

На основе игровой мотивации по 
своему желанию украшать 
прямоугольные формы (ѐлочные 
игрушки) доступными каждому 
ребѐнку средствами 
выразительности. 
 

Тонированная бумага, 
коричневая, белая и 
черная гуашь, кисти, 
салфетка, клей, палочки 
для рисования глаз, рта, 
формы носа из красной 
бумаги (с помощью 
воспитателя дети их 
приклеят). 
Методы: рисование 
палочками. 

Февраль 

«Д
ом

аш
ни

е 
пи

то
м

цы
» 

     21. «Поменяем воду в 
аквариуме» 

     Цель: Заинтересовать сплош-

ным закрашиванием плоскости 
листа бумаги путем нанесения 
размашистых мазков (поролон 
или тампон); учить 
своевременно насыщать ворс 
кисти краской, способствовать 
возникновению чувства радости 
от полученного результата. 
[1, с. 136] 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Беседа с детьми «Где спит 
рыбка?» 

Чтение стихотворения  
И. Токмаковой «Где спит 
рыбка?» 

Рассматривание аквариумов – 

заготовок 

 

Показ приемов рисования 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Наблюдения за рыбками 

 

Дидактическая игра  
«Чей домик?», «Лото», «Найди 
пару» 

 

Чтение стихотворений о домашних 
питомцах 

 

Раскрашивание трафаретов 

Трафареты аквариумов 
на каждого ребенка с 
изображением рыбок, 
нарисованных 
воспитателем цветными 
восковыми мелками 

Методы: рисование 
цветными восковыми 
мелками, тампонирова-

ние (тампон из марли, 
кусочек поролона) 
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«М
ал

ьч
ик

и 
и 

де
во

чк
и»

 
     22. «Нарисуй, кого ты 
хочешь увидеть по 
телевизору» 

     Цель: развивать у детей 
замысел, передавать 
прямоугольную форму, 
дополнять рисунок 
изображением любимых 
персонажей 

[6, с. 45] 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Беседа с детьми о любимых 
детских телепередачах 

Показ картинок  по 
«телевизору» 

Чтение стихотворений  о детях 
и взрослых 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Дидактические игры «Радио»,  
«Что изменилось?», «Найди 

пару» 

 

Рисование знакомых детям 
предметов круглой формы 

 

Раскрашивание трафаретов 

Сюжетно – ролевая игра 
«Семья», «Поликлиника» 

Картинка, бумага в 
половину альбомного 
листа 

Цветные карандаши 

 

«Телевизор»  из 
коробки для просмотра 
детских рисунков 

«З
ащ

ит
ни

ки
 

О
те

че
ст

ва
» 

     23. «Самолеты летят» 

     Цель: учить рисовать 
предметы, состоящие из 
нескольких частей; закрепить 
умение проводить прямые 
линии в разном направлении; 
учить передавать образ 
предмета; развивать 
эстетическое восприятие. 
 

[7, с. 30] 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Игровая 

Коммуникативная 

Беседа «Праздник нашей 
армии» 

Отгадывание загадок о 
самолете 

Рассмотрение игрушечного 
самолетика 

Показ приемов рисования 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением военных 
профессий, военной техники 

 

Сюжетно – ролевая игра 
«Морское путешествие», 
«Мы летчики» 

 

Д/ игра «Найди пару», 
«Четвертый лишний», «Сложи 
узор» 

Иллюстрации или 
картинки с 
изображением больших 
и маленьких самолетов 

Игрушечный самолет 

Альбомный лист 
бумаги светло – 

голубого тона, светло – 

серая краска, кисточки 

«Ч
то

 т
ак

ое
 х

ор
ош

о 
и 

чт
о 

та
ко

е 
пл

ох
о»

 

    24. «Книжки - малышки» 

    Цель: учить 
формообразующим движениям 
рисования четырехугольных 
форм непрерывным движением 
руки слева направо, сверху 
вниз и т.д. Уточнить прием 
закрашивания движением руки 
сверху вниз или слева направо. 
Развивать воображение.  
[7,  с. 34] 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

Двигательная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Ситуативный разговор 
«Порвалась книжка, как же 
быть?» 

«Подбери по форме» 

Физкультминутка «Мы сегодня 
рисовали…» 

Рассмотреть книжки-малышки, 
обратить внимание на их 
форму 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 

Дидактическая игра «Что из чего 
сделано?» 

 

Беседа о бережном обращении с 
книгами 

 

 Дидактическая игра «Найди 
пару» 

 

Раскрашивание трафаретов 

Альбомный лист 
бумаги, карандаши 
разных цветов 

 

Книжки - малышки 

 

Куклы 

Март 

1
 

не
де

ля
 

«Ж
ен

ск
ий

 
де

нь
. О

 
лю

би
м

ы
х 

м
ам

ах
»     25. «Подарок для мамы я 

нарисую» 

     Цель: продолжать закреплять 
представления детей о цвете, 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 

Беседа с детьми о самой дорогой, 
любимой 

Чтение стихотворения Е. 
Благининой «Все хожу, все 

Дидактическая игра «Четвертый 
лишний» 

«сложи картинку» 

Лото по сказкам (зоологическое) 

Веточка мимозы, 
мольберт,  
 

Краска желтого и 
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форме предмета, величине, 
умение правильно держать 
кисть, располагать изображение 
на листе; прививать любовь и 
уважение к матери. 
 

[5,  с. 60] 

литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

Познавательно – 

исследовательская 

Продуктивная 

Коммуникативная 

думаю..» 

Рассматривание веточки мимозы 

Показ приемов рисования 
методом тычка 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Сюжетно – ролевая игра «Мы идем 
в гости» 

Раскрашивание шаблонов цветов 

зеленого цветов, бумага 
«М

ы
 - 

по
м

ощ
ни

ки
» 

     26. «Портрет семьи» 

     Цель: воспитывать у детей 
доброе отношение к папе, маме, 
себе. Учить передавать эти 
образы в рисунке доступными 
средствами выразительности. 
Закреплять представления о 
круглой и овальной формах, 
формировать умение рисовать 
их. Учить видеть эмоциональное 
состояние, передавать радость.  
[1, с. 274] 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Двигательная 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

Беседа по семейным 
фотографиям 

А. Кушнер «Если видишь, что с 
картины…»  
Пальчиковая игра «Семья» 

Психогимнастика «Покажи свое 
настроение » 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 

Создать в группе условия для 
развития интереса к работе с 
красками.  
 

Побуждать детей украшать (по 
своему желанию) предметы 
новым изобразительным 
материалом – ватными палочками 

Листы бумаги в виде 
рамок (для портрета), 
краски, кисти, салфетки,  
 

цветовой экран и 
вкладыши с 
мимическими 
изображениями 
различных 
эмоциональных 
состояний. 

«Н
ед

ел
я 

бе
зо

па
сн

ос
ти

» 

     27. «Тили-тили -тили-бом! 
Загорелся кошкин дом» 

     Цель: Знакомить с 
правилами пожарной 
безопасности. Учить рисовать 
поролоном. Развивать образное 
воображение.  
 

 

 

[1, с. 315] 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

Игровая 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

С.Я Маршак «Кошкин дом» 
(вспомнить сказку) 
 

Беседа с рассматриванием 
иллюстраций в книге 

Имитация работы пожарников 

Д/и «Кому, что нужно для 
работы?» 

Показ приемов рисования 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Рассматривание разных игрушек, 
предметных и сюжетных 
картинок 

Дидактическая игра  «Лото», 
«Сложи картинку» 

«Кому что нужно для работы» 

 

Листы бумаги, поролон 
(кусочек) или тампон из 
марли - штемпельная 
подушка послужит 
палитрой, краска. 

«М
ой

 д
ом

» 

     28. «Куклы квартиру вчера 
получили, жаль только 
мебель пока не купили» 

     Цель: Развивать у детей 
наблюдательность, целостное 
зрительное восприятие 
окружающего мира. 
Познакомить с выразительными 
особенностями точки. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» 

Беседа с детьми «Из чего 
делают мебель» 

Рассматривание картинок и 
чертежей мебели 

Показ приемов рисования 
ватными палочками, соединяя 
точки прямыми линиями 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением мебели 

 

Дидактическая игра «Собери 
картинку» 

 

Картинки с 
изображением мебели 

 

«Чертежи» на каждого 
ребенка,  
 

палочки, краска,  
 

спокойная музыка в 
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Поупражнять в практическом 
применении полученных знаний, 
рисуя мебель. Развивать доброе 
чувство к игровым персонажам.  
[1, с. 293] 

Изобразительная 

 

Игровая 

 

Выполнение работы детьми 

Обыгрывание  результатов 
работы 

записи. 

Апрель 

«Я
 и

 м
ое

 н
ас

тр
ое

ни
е»

      29. Рисование. « Какого 
цвета радость?» 

     Цель: знакомить детей с 
разным эмоциональным 
состоянием человека. Научить 
изображать радость. Учить 
радоваться самим и радовать 
других. 
 

[1, с. 252] 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

Беседа с детьми «От чего у нас 
хорошее настроение» 

Рассматривание вкладышей с 
мимическими изображениями  
Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Дидактическая игра «Радио» 

Игровое упражнение  
«Делай, что я скажу» 

Создать в группе условия для 
развития интереса к работе с 
краской.  
Обвести ладонь каждого ребѐнка 
с растопыренными пальчиками и 
предложить придумать, какой 
характер имеет каждый пальчик, 
и дорисовать пальчикам лица 

Экран, вкладыши с 
мимическими 
изображениями эмо-

ционального состояния 
(радость, печаль, страх, 
гнев, спокойствие),  
краски, кисти, бумага 

«Н
аш

 д
ом

 –
 

Зе
м

ля
» 

30. Рисование.  «Смотрит 
солнышко в окошко» 

Цель: вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
образ солнышка, учит 
передавать его линейным 
контуром контрастного цвета. 
 

 

[6, с. 43] 

Познавательно – 

исследовательская 

Чтение 
художественной 
литературы 

 

Музыкально - 
художественная 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Наблюдение за солнышком из 
окна 

Чтение потешки «Солнышко, 
колоколнышко» 

 

Пение песни «Солнышко» 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Сюжетно – ролевая игра «Мы 
космонавты» 

 

Наблюдение за солнышком 

 

Разучивание и пение песни 
«Солнышко» М. Раухвергера 

 

Раскрашивание трафаретов 

¼ альбомного листа 
серого, синего тона, с 
нарисованным пустым 
окном 

оранжевая краска 

«В
ес

на
 - 

кр
ас

на
» 

     31. «Скворечник» 

     Цель: учить рисовать 
предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круга, 
прямой крыши, правильно 
передавать относительную 
величину частей предмета. 
Закреплять приемы 
закрашивания. 
 

 [5, с. 38] 

Коммуникативная 

Игровая 

 

 

Двигательная 

 

Познавательно –  

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Беседа о жизни птиц весной 

Дидактическая игра  «Собери 
скворечник» (разрезные 
картинки) 
Физкультминутка «Птички» 

 

Рассматривание скворечника и 
показ приемов рисования 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Побуждать доступными каждому 
ребѐнку средствами 
выразительности изображать 
знакомые и полюбившиеся 
предметы 

 

Скворечник (сделанный 
из бумаги).  
 

Альбомный лист, гуашь 
зеленая, желтая, 
коричневая, салфетки. 
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«Я
 в

 

об
щ

ес
тв

е»
 

     32. «Это вспыхнул перед 
нами яркий, праздничный 
салют» 

     Цель: побуждать детей 
отражать свои впечатления, 
полученные от наблюдений. 
Воспитывать интерес к 
окружающему, к родному 
городу. Учить изображать 
огоньки салюта.  
[1, с. 305] 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Двигательная 

Познавательно – 

исследовательская 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Беседа c детьми «Праздник 
Первомай» 

Игровое упражнение «На 
праздник» 

Пальчиковая игра 

Рассматривание иллюстраций 
праздника 

Показ приемов рисования 
монотипией печатками 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Рассматривание альбомов о 
родном поселке 

 

Экскурсия в парк 

 

Изготовление цветов из бумаги, 
способом обрывания  для 
украшения группы 

Раскрашивание трафаретов 

Рисунки детей с 
изображением вечернего 
города, краски, кисти, 
панорама вечернего 
города на бумаге темно-

синего цвета – образец 
(рисунки и панорама 
выполнены в верхней 
части согнутого 
пополам листа бумаги). 

Май 

«С
ле

до
пы

ты
» 

     33. «Вот веселые матрешки, 
ладушки, ладушки...» 

     Цель: дать представление о 
том, как народные мастера 
делают игрушки; вызывать 
интерес к образу, желание 
разрисовать матрешку; 
осваивать элементы 
декоративного узора (прямые 
пересекающиеся линии, точки, 
круги, ритм и чередование эле-

ментов, цветовых пятен) [1, с. 
372] 

Познавательно – 

исследовательская 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

 

Изобразительная 

Рассматривание выставки 
игрушек из дерева 

Чтение стихотворения Т. 
Шпикаловой «Русская 
матрешка» 

Рассматривание и описание 
матрешки детьми 

Дидактическая игра «Найди 
матрешку» 

Расписывание матрешек под 
русскую народную музыку 

Выставка работ 

Игры с кукольной посудой 

 

Рассматривание узоров на одежде 

 

Игры с матрешками  

Организация выставки глиняной 
игрушки - дымковской, 
каргопольской, филимоновской, 
тверской; соломенной игрушки. 
 

Краски разных цветов, 
кисти, салфетки,  
 

силуэты матрешек 
разной величины, 
готовый  
 

силуэт самой большой 
матрешки - мамы, 
русская музыка в 
грамзаписи. 
 

«Т
ру

д 
вз

ро
сл

ы
х»

 

     34. «Разгулялась метла - 
мусор весь собрала» 

     Цель: воспитывать уважение 
к работе дворника; 
аккуратность. Вызвать интерес к 
такому способу изображения, 
как штрихи, показать 
особенности штриховых 
движений при создании образа 
метлы.  
 

 

[1, с. 371] 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

 

Двигательная 

Беседа с детьми о труде 
дворника 

Чтение стихотворения Е. 
Благининой «Метла» 

Рассматривание картинок с 
изображением метлы 

Показ приемов рисования 
штрихом 

Выполнение работы детьми 

 

Имитация движений «Поможем 
нашему дворнику» 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением людей разных 
профессий 

 

 

Наблюдение на прогулке за 
трудом дворника 

На участке подмести дорожки 

Краска, карандаши, 
белая бумага, салфетки;  
работы, выполненные 
штрихом. 
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«З
ел

ен
ы

е 
др

уз
ья

« 
     35. «Одуванчик, одуванчик! 
Стебель тоненький, как 
пальчик!» 

      Цель: продолжать учить 
рисовать методом тычка. 
Закреплять умение правильно 
держать кисть. Развивать чувство 
цвета. Познакомить с 
одуванчиком. Учить ценить и 
беречь красоту природы. 
 

[1, с. 381], [5, с. 62] 

Восприятие 

 художественной  
литературы 

Познавательно –  

исследовательская 

 

Двигательная 

 

Изобразительная 

 

 

Чтение стихотворения Е. 
Серовой «Одуванчик» 

 

Рассматривание картинка с 
изображением одуванчика 
(строение) 
Физ. минутка «Одуванчик» 

 

Выполнение работы детьми 

Выставка работ 

Рассматривание предметных 
картинок, иллюстраций с 
изображением одуванчиков 

 

Дидактическая игра «Собери 
цветок» 

 

На прогулке наблюдение за 
одуванчиком 

Картинка с изображением 
одуванчика  
Большой лист бумаги 
зеленого цвета, кисть,  
образец рисунка на доске 

«М
ир

 в
ок

ру
г 

на
с»

 

     36. «Дождик босиком по 
земле прошел...» 

     Цель: вызывать у детей 
эмоциональный отклик; ритмом 
штрихов учить передавать 
капельки дождя; учить 
раскладывать и наклеивать 
готовые формы; знакомить с 
различными природными 
явлениями (дождем). 
 

[1,  с. 361] 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

 художественной  
литературы 

 

Изобразительная 

 

 

 

Игровая 

Беседа с детьми «Любят ли они 
дождь» 

Чтение стихотворения А. 
Тараскина «Сколько знаю я 
дождей?»  
Приклеивание силуэтов по 
содержанию стихотворения 

Рисование детьми дождя 
штриховкой под музыку 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

Понаблюдать за дождѐм, за 
каплями, которые падают на 

землю, стучат, послушать шум 
дождя.  
Чтение стихов о лете и дожде.  
Побуждать детей к смешиванию 
белой и зелѐной красок для 
получения салатного цвета. 
Предложить нарисовать что-

нибудь по своему желанию 
полученной краской. 

Большой лист бумаги с 
изображением неба,  
карандаши синего цвета, 
салфетки, клеенки,  
силуэты людей, зверей, 
солнца,  
 

Песня «Если добрый ты» 
в грамзаписи. 
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«ЛЕПКА» 
Те

ма
 

не
де

л
и Тема, цель 

Вид 

деятельности 

Формы совместной 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

«Н
аш

 д
ет

ск
ий

 с
ад

» 

     1. «Шустрые мячики»  
     Цель: развивать игровой 
замысел (игры с мячиками), 
умение передавать форму путѐм 
скатывания шарика в ладонях; 
воспитывать бережное отношение 
к игрушкам. 
 

 

[1, с. 18] 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

 

Игровой момент  со сказочным 
персонажем 

Беседа воспитателя с детьми 
«Как можно играть  с 
мячиками» 

Подвижная игра: «Мой веселый 
звонкий мяч» 

Выполнение работы 

Разучивание загадок о мячике 

Беседа «Правила поведения в 
группе. Каждой игрушке свое 
место» 

Создать условия для 
экспериментирования  с 
пластилином (скатывать ком 
пластилина в шар, соединять 
детали в соответствии с 
замыслом) 
Моделирование из пластилина 
«Игрушки для братишки» 

Сказочный персонаж, 
мячики 

 

Пластилин, дощечки, 
салфетки;  
Разукрашенный лист 
бумаги - ковер 

«Д
ар

ы
  
ос

ен
и»

 

     2. «Консервируем фрукты»  
     Цель:   совершенствовать   
умение   скатывать пластилин 
между ладонями круговыми 
движениями; учить приѐмам 
вдавливания, оттягивания для 
получения необходимой формы.   
 

[5, с. 89], [1, с. 77] 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

Отгадывание загадок о фруктах 

Рассматривание муляжей 
фруктов 

Воспитатель показывает примы 
лепки 

Выполнение работы детьми 

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» 

Раскрашивание трафаретов 

 

 

Создать в группе условия для 
развития интереса к лепке хорошо 
знакомых овощей. Заинтересовать 
их использованием приѐма 
оттягивания отдельных деталей. 

Фрукты или их муляжи 
(яблоко, груша, слива), 
мешочки 

Пластилин, доски, банка 
- основание 
пластилиновое для 

получения барельефа. 

Октябрь 

«З
ол

от
ая

 о
се

нь
» 

     3. «Как белочка грибы к 
зиме сушила»  

     Цель: учить передавать форму в 
лепке, соединять отдельные части, 
прижимая и примазывая их друг к 
другу; упражнять в раскатывании 
пластилина круговыми  и прямыми 
движениями ладоней и сплющи-

вании его пальцами в диск.      [5, с. 
85], [1, с. 96] 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Беседа «Какие запасы делают 
звери на зиму» 

Чтение рассказа Е. Чарушина 
«Белочка» 

 

Показ воспитателем способов 
лепки 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Ситуации общения «Как ежик и 
заяц шуршали листьями» 

Рассматривание иллюстраций на 
тему «Грибы» 

 

Чтение рассказов о том, как звери 
готовятся к зиме 

Дидактические игры «Найди 
такой же», «Подбери пару» 

Магнитная доска, 
фигурки для 
магнитной доски 
(белочка, грибы 
разных видов);  
пластилин, дощечка 
для раскатывания 
пластилина, салфетка 
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«П
ос

уд
а»

 
     4. «Испечем оладушки» 

     Цель: учить преобразовывать 
круглую форму шара в диск, 
расплющивая шар; 
совершенствовать умение лепить из 
пластилина; воспитывать доброе 
отношение к окружающим людям. 
 

[5, с. 77], [1, с. 60] 
 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

«Кукла Маша приглашает в 
гости своих друзей» 

 

Показ приемов изготовления 
«оладушек» 

 

Выполнение работы детьми 

 

Итог занятия 

 

Создать детям условия в группе 
для развития интереса к работе с 
пластилином  «Вкусные конфетки 
для кукол» 

Игры в кукольном уголке «Угостим 
кукол конфетами» 

 

Чтение стихотворения В. 
Шипуновой «Гостьюшка» [11, с. 56] 

Куклы,  
пластилин, тарелки из 
набора для кукол 

Ноябрь 

«Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е»

      5. «Накормим зайку 
морковкой» 

      Цель: учить раскатывать 
пластилин в цилиндр, оттягивать 
его для получения нужной формы; 
закреплять знание об оранжевом 
цвете; воспитывать бережное 
отношение к животным. 
 

[5, с. 92] 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Беседа с детьми «Тяжело 
живется зайцу в лесу» 

 

Рассматривание муляжа 
моркови 

 

Показ приемов лепки моркови 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 

Чтение рассказа Е. Чарушина 
«Заяц», рассматривание 
иллюстраций 

 

Создать в группе условия для 
развития интереса к лепке из 
комка пластилина (Показ 
приемов лепки из круглой формы 
путем вдавливания) 
«Миска для щенка» 

П/игра «Зайка серенький сидит» 

Морковь или муляж,  
пластилин оранжевого 
цвета, дощечка или 
клеенка для 
раскатывания 
пластилина, салфетка,  
игрушка - заяц 

«П
ти

цы
» 

     6. «Уточка - Крякушка» 

     Цель: познакомить с 
дымковской глиняной игрушкой; 
совершенствовать умения работать 
с пластилином; учить лепить утку 
путем оттягивания пластилина от 
общего куска; прививать интерес к 
изделиям народного творчества. 
 

[5, с. 102] 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Игровая 

Отгадывание загадок об 
уточке 

 

Рассматривание дымковской 
уточки 

 

Показ приемов работы и 
соединения деталей 

Самостоятельная работа детей 

«Уточки плавают по озеру» 

Дидактические игры «Найди 
такой же», «Подбери пару» 

 

Создать детям условия в группе 
для развития интереса к работе 
с пластилином   
 

Раскрашивание в раскрасках 
«Дымковские игрушки» 

Магнитная доска, 
фигурка уточки; 
Дымковская игрушка; 
пластилин, дощечка 
или клеенка для 
раскатывания 
пластилина, салфетка, 
стека 

Бумага голубого цвета 
«Озеро» 

Декабрь 

1 
не

де
ля

 
«Т

ра
нс

по рт
»      7. «Пожарная лестница» 

     Цель: учить лепить палочки 
приемом раскатывания пластилина 
прямыми движениями ладошек, 
соединять детали, сглаживать 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Восприятие худ.  
литературы 

Беседа о пожарной 
безопасности 

Имитация работы пожарников 

С.Я. Маршак «Кошкин дом» 
(вспомнить сказку) 

Отгадывание загадок о транспорте 

 

Дидактическая игра «Кому, что 
нужно для работы?» 

 

Игрушка - пожарная 
машина 

 

Иллюстрации к сказке 
«Кошкин дом» 
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пальцами поверхность 
вылепленных предметов. 
Прививать желание лепить. 
Воспитывать дружелюбие в 
процессе коллективной работы.  
[5, с. 75] 

Познавательно – 

исследовательская 

Продуктивная 

Игровая 

Показ приемов лепки  
 

Выполнение работы детьми 

Игры с машинками 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением пожарной техники, 
альбома 01. 

 

 

Пластилин, салфетки, 
стеки, доски 

«В
ре

м
ен

а 
го

да
. З

им
а»

 

     8. «Снеговик» 

     Цель: продолжать воспитывать 
у детей отзывчивость, вызывать 
желание помочь игрушечным 
персонажам; создавать у детей 
интерес к образу, учить 
раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями, соединять 
их вместе. 
[6, с. 19] 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая ситуация со 
снеговиком 

Показ приема раскатывания 
шарика в ладонях, соединения 
деталей 

Выполнение работы детьми 

«Поиграем со снеговиками» 

Итог занятия 

 

Игры со снегом, лепка снежных 
комочков 

 

Игры с геометрическими 
фигурами 

 

Побуждать детей лепить (по 
своему желанию) простейшие 
предметы округлой формы 

 

Игрушка снеговик 

 

Детские рисунки, 
склеенные в виде 
ширмы 

 

Пластилин, доски, 
стеки 

Январь 

1 
не

де
ля

 

     9. «Кто в избушке живет?» 

     Цель: Вызвать у детей желание 
лепить, раскатывать комочек 
пластилина прямыми движениями 
ладоней. 
 

 

 

 

 

 

[6, с. 15] 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

Чтение потешек и отгадывание 
загадок о петушке 

 

Рассматривание книжки-

игрушки «Петушок - золотой 
гребешок» 

Показ приема раскатывания 
бревнышек, способа соединения 
деталей 

Выполнение работы детьми 

 

Драматизация сказки «Кот и 
петух» 

Чтение сказок о животных 

 

Дидактическая игра  
«Чудесный мешочек», 
 «Покажи, что назову», 
«Сложи узор» 

 

Книжка-игрушка 
«Петушок - золотой 
гребешок», 
Игрушка - петушок 

Пластилин, дощечки, 
мокрые салфетки. 
Куклы кота и петушка 

3 
не

де
ля

 «
Зи

м
а 

в 
ле

су
» 

     10. «Комочек пуха, длинное 
ухо» 

     Цель: учить лепить детей 
знакомые предметы, состоящие из 
нескольких частей, делить кусок 
пластилина на нужное число частей; 
при лепке туловища и головы 
пользоваться приемом раскатывания 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Отгадывание  загадки о зайце 

Рассмотреть игрушку зайца 
(уточнить форму каждой части 
тела) 
Показ приемов разделения 
куска на нужные части и 
приемов лепки ушей 

 

Д/игра «Сложи узор», «Кто в 
домике живет?», «Чья мама?» 

 

 

 

Рассматривание иллюстрации 
«Заинька»  к книге «Ладушки» 
(художник Ю. Васнецов) [8, с. 5] 

Игрушка – заяц 

Картинки с 
изображением зимнего 
леса; 
Пластилин белого цвета, 
дощечка для 
раскатывания, стека, 
салфетка 
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круговыми движениями между 
ладонями, при лепке ушей - 
приемами раскатывания палочек и 
сплющивания. 
[7, с. 36] 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 

Чтение стихов о зиме 

 

 

Февраль 

«Д
ом

аш
ни

е 
пи

то
м

цы
» 

     11. «Мягкие лапки, а в лапках 
царапки» 

     Цель: воспитывать любовь к 
животным; вызывать желание пере-

дать их характерные особенности в 
лепке (форму туловища, головы, 
соотношение частей по величине, их 
расположение), закреплять умение 
плотно соединять части путем 
примазывания одной к другой. 
 

[1, с. 136] 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Загадка о котятах 

Чтение стихотворения «Мой 
котенок» 

 

Рассмотреть картины на 
которых изображены котята 
(пьют молоко, играют с 
«мышкой» и т.п.) 
Показ приемов деления 
пластилина и лепки 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Дидактическая игра  
«Чей домик?», «Лото», «Найди 
пару» 

Рассматривание книг с 
иллюстрациями разных животных 

 

Выполнить ряд игровых действий: 
«погладить зайчика», «покормить 
цыплят», «покричать, как 
петушок», «помяукать, как 
котѐнок» и т. д., принять позу, 
соответствующую герою на 
картинке 

Пластилин, стеки, 
тонкие веточки или 
соломка для усов, 
вишневые косточки или 
семена огурцов, дыни 
для глаз. 
 

«З
ащ

ит
ни

ки
 

О
те

че
ст

ва
» 

      12. «Самолет» 

      Цель: учить лепить предмет, 
состоящий из двух частей 
одинаковой формы, из удлиненных 
кусков пластилина; закреплять 
умение делить на глаз на две равные 
части, раскатывать его продольными 
движениями ладоней и сплющивать 
между ладонями для получения 
нужной формы; вызвать радость от 
созданного изображения 

[7, с. 30] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением больших и 
маленьких самолетов 

Чтение стихотворения А. Барто 
«Самолет» 

Рассматривание игрушечного 
самолета, выделение частей и 
показ приемов лепки 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением военных профессий, 
военной техники 

 

Сюжетно – ролевая игра «Морское 
путешествие», 
«Мы летчики» 

 

Дидактическая игра «Найди пару», 
«Четвертый лишний», «Сложи 
узор» 

 

 

Иллюстрации или 
картинки с 
изображением больших 
и маленьких самолетов 

 

Игрушечный самолет 

 

Пластилин, доски для 
раскатывания 
пластилина, стека 

 

Март 

1 
н

«Ж
ен

ск
ий

 
де

нь
. О
 

лю
би

м
ы

х 
м

ам
ах

»     13. «Мишка - неваляшка» 

      Цель: упражнять в изображении 
предметов, состоящих из частей 
круглой формы, но разной 
величины;  отрабатывание приемов 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

Рассмотреть игрушку – 

неваляшку, уточнить какой 

Загадки об игрушках 

Показ приемов лепки 

 

Чтение сказки С. Маршака 
«Тихая сказка». Рассмотреть 
иллюстрации к сказке 

Игры с матрешками, куклами – 

неваляшками 

Игрушки - неваляшки 

 Пластилин, салфетка, 
стека 
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скрепления частей. 

  

[7,  с. 35] 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Трудовая 

Выполнение работы детьми  
«Мы играем» 

Итог занятия 

 

Д/ игра «Четвертый лишний», 
«Сложи картинку», Лото по 
сказкам (зоологическое) 

«М
ой

 д
ом

» 

     14. «К нам гости пришли,  
дорогие пришли...» 

     Цель: учить детей правильно и 
красиво сервировать стол, воспи-

тывать гостеприимство. Учить 
лепить круглые, прямоугольные 
формы, используя методы 
расплющивания, разглаживания. 
[1,  с. 285] 

Коммуникативная 

 

Трудовая 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

Беседа с детьми «Как встречают 
гостей»  
Сервировка стола 

 

«Испечем угощение к чаю»  - 
выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 

Игры с куклами в кукольном 
уголке 

Дидактическая игра «Собери 
картинку» 

 

Сюжетно - ролевая игра «Семья» 

Самостоятельная лепка в уголке 
искусства 

 

Пластилин, мокрые 
тряпочки, доски, 
салфетки, стеки, гуашь. 
 

Куклы 

Кукольная посуда для 
сервировки стола 

Апрель 

«Я
 и

 м
ое

 

на
ст

ро
ен

ие
» 

     15. «Мы гуляем» 

     Цель: воспитывать у детей 
интерес к лепке, учить лепить 
фигурку человека из частей, плотно 
соединяя их вместе.  
 

 

 

 

[6, c. 48] 

 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

Беседа с детьми «Я – человек!» 

Пальчиковая игра «Твои 
пальчики» 

Рассмотреть кукол, из каких 
частей  и как лепить голову, 
туловище, руки 

Выполнение работы детьми 

Потешка «Наша Маша 
маленька…» 

Итог занятия 

Рассматривание тела у ребенка и 
куклы 

 

 

Дидактическая игра 

 «Собери человечка», «Сложи 
картинку», «Составь узор» 

 

Игровое упражнение  
«Делай, что я скажу» 

 

Куклы 

 

Пластилин, доски, стеки 

«В
ес

на
 - 

кр
ас

на
» 

     16. «Птичка» 

     Цель: учить лепить предмет, 
состоящий из нескольких частей; 
закрепить прием прищипывания 
кончиками пальцев (клюв, хвостик); 
упражнять в прочном скреплении 
частей, плотно прижимая их друг к 
другу. 
 

 

[7, с. 38] 
 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Отгадывание загадок о 
состоянии погоды весной и 
птицах 

Рассматривание игрушки 
птички, выделяя части и формы 

Показ приема прищипывания 
двумя пальцами и скрепления 
деталей 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Рассмотреть скульптуры малых 
форм, изображающие животных.  
 

Создать детям условия в группе 
для развития интереса к работе с 
пластилином. 
 

 

 

Игрушка птичка, 
 

Пластилин, доска для 
раскатывания, стека 
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Май 
«С

ле
до

пы
ты

» 
     17. «Миски трех медведей» 

     Цель: учить лепить мисочки 
разного размера, используя прием 
раскатывания пластилина 
кругообразными движениями; учить 
сплющивать и оттягивать края 
вверх; закреплять умение лепить 
аккуратно. 
 

[7, с. 39] 

 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Вспомнить сказку «Три 
медведя» 

Предложить слепить миски: 
большую, меньше и маленькую 

Показ приемов оттягивания 
краев 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Организация выставки глиняной 
игрушки - дымковской, 
каргопольской, филимоновской, 
тверской; соломенной игрушки. 
Д/ игра  «Овощи-фрукты», 
«Посуда» 

 

Чтение сказок 

Показ кукольного театра 

 

Игрушечные медведи 

Пластилин, доски, стеки 

«З
ел

ен
ы

е 
др

уз
ья

 
(Р

ас
те

ни
я)

» 

35. «Весна. Пора сажать деревья» 

Цель: совершенствовать умение 
работать с пластилином, раскатывая 
детали разных форм. Учить 
передавать в лепке форму деревьев. 
Закреплять знание о зеленом и 
коричневом цветах. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
  

[5, с. 107] 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Двигательная 

 

Дидактическая игра «Когда это 
бывает?» 

Рассматривание картинок с 
изображением разных деревьев 

Показ приемов лепки деревьев, 
кроны 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Игра «Посадим свое дерево» 

Во время прогулок рассмотреть 
деревья (разнообразие форм кроны 
и высоты), набухшие почки 

 

Чтение рассказов русских 
писателей о красоте весенней 
природы 

 

Картинки с 
изображением разных 
деревьев 

 

Пластилин зеленого и 
коричневого цвета,  
дощечка для 
раскатывания, салфетки 

 

«АППЛИКАЦИЯ» 

 

Те
ма

  
не

де
л

и Тема, цель 
Вид 

деятельности 

Формы совместной 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

1
 «

Н
аш

 
де

тс
ки

й 
са

д»
      1. «Разные игрушки, в 

которые мы любим играть» 

     Цель: познакомить с 
предметами круглой формы;  
учить  приѐмам   наклеивания,   
намазывания клеем обратной 
стороны формы, работать на кле-

Игровая 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек» 

 

Рассматривание игрушек, 
обращение внимания на их 
форму; Воспитатель 
показывает, как можно 

Организовать выставку картин с 
осенним пейзажем 

Любование красотой группы.  
В процессе общения с детьми 
выделять в предметах быта всѐ 
красивое. 
Поиграть с детьми в «Ладушки» 

Игрушки (неваляшка, 
мяч, колобок, 
пирамидки и др.). 
Круги диаметром 3 см 
и 1,5 см разного цвета; 
клей, кисточка, 
клеенка, салфетка. 
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ѐнке,   прижимать   формы   к   
бумаге   салфеткой и всей 
ладошкой. 
 [1, с. 31]  

 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

соединить круги, чтобы 
получилась игрушка 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

и рассмотреть иллюстрации Ю. 
Васнецова [8, с. 4] 
 

 
«Д

ар
ы

 о
се

ни
» 

     2. «Папа дома, мамы нет - 
Папе кто подаст обед?»  
     Цель: развивать чувство цвета; 
вызывать желание трудиться; 
учить наклеивать готовые формы в 
определѐнных частях силуэта 
кастрюли. 
 

[1, с. 86] 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

 

Беседа с детьми «Кто готовит 
обед в вашей семье?» 

«История куклы Кати» 

Рассматривание предметов и 
продуктов, необходимых для 
приготовления обеда 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 Игры с кукольным набором 
посуды 

Ознакомление детей с 
ножницами 

Раскрашивание трафаретов 

Кукла Маша 

Клей, кисти, салфетки, 
трафареты овощей,  
силуэт большой 
кастрюли. 
 

Октябрь 

«З
ол

от
ая

 о
се

нь
» 

    3. «Падают, падают листья, в 
нашем саду листопад»  
(коллективная аппликация)  
     Цель: учить любоваться 
красотой осенних листьев; 
относится бережно к деревьям; 
закрепить навыки нанесения клея 
на детали аппликации и их 
приклеивания; развивать интерес к 
результату своей работы.  
 

 [5, с. 112], [1, с. 69] 

Коммуникативная 

 

Музыкальная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

Беседа воспитателя с детьми 
«Какого цвета листок?» 

Хоровод с осенними листьями 
«Мы листики осенние» 

Рассматривание собранных 
детьми листьев 

Показ способов выполнения  
работы  
Выполнение работы детьми 

Получившийся ковер из 
листьев повесить в кукольном 
уголке 

 

На прогулке обратить внимание 
на землю, устланную раз-

ноцветными листьями - мягкими в 
сырую погоду и жѐсткими, 
хрупкими во время заморозков.  
Предложить каждому ребѐнку 
подобрать листок, который ему 
больше всего понравился, 
прогладить отобранные детьми 
листья через бумагу.  
Ситуации общения «Как ежик и 
заяц шуршали листьями» 

Магнитная доска, 
фигурки для 
магнитной доски 
(листья разной формы 
и окраски), мольберт; 
собранные детьми на 
прогулке листья; клей, 
кисточки, бумага 

«П
ос

уд
а»

 

     4. «Украшу я тарелку 
цветами» 

     Цель: учить ориентироваться на 
поверхности листа, равномерно 
распределяя детали аппликации; 
закреплять умение работать с 
клеем, добиваясь аккуратного 
наклеивания; стимулировать 
творческую инициативу. 
 

[5, с. 147] 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

 

Беседа с детьми «О 
необходимости беречь посуду» 

Рассматривание тарелок, 
украшенных цветами 

Рассматривание вариантов 
расположения узора 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Беседа с детьми о материалах, из 
которых делают посуду  
На основе игровой мотивации 
украшать (по своему желанию) 
прямоугольные формы: салфетки 
для игрушек.  
Поместить на «полочку красоты» 
декоративную посуду Рассказать 
о происхождении и назначении 
этой посуды. 

Магнитная доска, 
(варианты 
расположения цветов 
на тарелочках); 
украшенные цветами 
тарелки; заранее 
вырезанные из цветной 
бумаги цветы; круг из 
бумаги контрастного 
цвета, клей, кисти, 
салфетки 



98 

 

 

Ноябрь 

1 
не

де
ля

 «
Д

ом
аш

ни
е 

 ж
ив

от
ны

е»
 

     5. «Красивый коврик для 
щенка» 

     Цель: познакомить детей с 
квадратом; учить сравнивать 
квадрат и круг; учить наклеивать, 
чередуя фигуры; воспитывать 
доброжелательное отношение к 
животным. 
 

[7, с. 19] 

Коммуникативная 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

Беседа с детьми «Как мы 
заботимся о домашних 
животных» 

Загадывание загадок 

Рассматривание ковриков 

 

Игра: «Узнай по цвету» 

Выполнение аппликации 

Пение песенок о щенке, 
котѐнке, петушке 

Чтение и рассматривание книги 
В. Сутеева «Кто сказал мяу?» [8, 

с. 5] 
Игра «Универсальное лото» 
(классификация животных).  
Дидактические игры:  
«Домашние и дикие животные», 
«Четвертый лишний», «Собери 
картинку», 
«Кто как кричит?» 

Игрушка – Щенок 

 

Образцы ковриков 

Полоски бумаги, круги 
диаметром 3x3 и 
квадраты размером 3x3 

Клей, кисточки, 
салфетки 

«П
ти

цы
» 

      6. «Вышла курочка-хохлатка, 
с нею желтые цыплятки...» 

      Цель: воспитывать у детей 
заботливое отношение к птицам, 
развивать замысел, учить способам 
аппликации из частей (кругов) 
делать цыплят. Закрепить знания о 
правилах наклеивания. 
[1, с. 127] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная  

 

 

 

Игровая 

Рассматривание фигурок или 
картинок курицы и цыпленка 

(Коллективная работа детей) 
«Поможем курочке – хохлатке 
собрать разбежавшихся 
цыплят» 

Подвижная игра «Курочка с 
цыплятами» 

Чтение рассказа К. Чуковского 
«Цыплѐнок» 

 

Д/игра «Сложи узор», «Какой, 
какая, какие» 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением птиц 

 

 

Картинка с изображением 
цыпленка  
Большой лист бумаги с 
наклеенным силуэтом 
курицы; 
По два круга для детей 
(большой и маленький) 
для изображения цыплят; 
Клей, кисточки, 
салфетки, карандаши 

Декабрь 

«Т
ра

нс
по

рт
» 

     7. Автобус для зверят» 

     Цель: закреплять умение 
изображать предметы из готовых 
форм, передавать их строение. 
Правильно держать ножницы и 
ровно разрезать узкую полоску 
бумаги (окна). Упражнять в тех-

нике наклеивания. 
 

[1, с. 146], [5, с. 129] 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

 

Беседа «На каком транспорте 
лучше кататься» 

 

Игра «Автобус» 

 

Наклеивание детьми окошек 
на силуэты автобусов 

«Покатаем зверюшек на 
автобусе» 

Отгадывание загадок о транспорте 

Рассмотреть альбом с 
иллюстрациями, где изображены 
различные виды транспорта 

Дидактическая игра «Кому, что 
нужно для работы?» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Шоферы» 

Дидактическая игра  «Почини 
машину» 

Бумага для 
аппликаций, клей, 
кисти, ножницы,  
Силуэты автобусов, 
готовые силуэты 
животных и т. д. 
Карточки с 
изображением 
грузового и 
пассажирского 
транспорта 

3 
не

 
«В

ре
м

е
на

 г
од

а.
 

Зи
м

а»
      8. «Оденем кукол на прогулку» 

     Цель: учить составлять узор в 
определенной последовательности, 
правильно чередуя фигуры по 

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

Отгадывание загадок о зиме 

Беседа с детьми «Одеваемся на 
зимнюю прогулку» 

 

Игры с куклами 

Дидактическая игра «Оденем 
кукол на прогулку» 

 

Образцы связанных 
вещей. 
Готовые контуры 
шарфов, рукавичек, 
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величине: большие и маленькие. 
Развивать чувство ритма. 
Продолжать знакомить с 
правилами наклеивания. Учить 
выкладывать на бумаге готовые 
фигуры и наклеивать их. 
[1, с. 199] 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Объяснение приемов работы, 
раскладывание готовых форм 
на заготовках 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Дидактическая игра «Сложи 
узор» 

Игры с геометрическими 
фигурами 

Рисование снежинок по 
трафаретам 

шапочек.  
Заготовки для 
украшения в виде 
звездочек, цветков, 
кружков, треугольников 
и квадратов, клей, кис-

ти, салфетки. 

Январь 

1 
не

де
ля

 

     9. «Стоп машина! Тише ход! 
На дороге пешеход!» 

     Цель: учить путем аппликации 
создавать изображение светофора; 
осваивать последовательность 
работы; учить делать атрибуты для 
игр; понимать значение зеленого и 
красного сигналов светофора. 
[1, с. 156] 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

Загадывание загадки о 
светофоре 

Дидактическая игра 
«Светофор» 

Рассмотрение картинок и 
иллюстраций с изображения 
светофора, его деталей 

Показ приемов работы 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Рассматривание картин и 
иллюстраций в книгах с зимним 
пейзажем 

 

Дидактическая игра «Светофор» 

 

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек»,«Покажи, что 
назову»,«Сложи узор» 

Трафареты светофоров 
на каждого ребенка,  
по 3 «сигнала», из 
цветной бумаги 
(красной, желтой, 
зеленой) на каждого, 
кисти, клей, салфетки. 
 

«З
им

а 
в 

ле
су

» 

     10. «Снеговик» 

     Цель: закрепить знания детей о 
круглой форме, о различии 
предметов по величине; учить 
составлять изображение из частей, 
правильно их располагая; 
упражнять в аккуратном 
приклеивании. 

 

[7, с. 27] 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Отгадывание загадок о 
состоянии погоды зимой 

Рассмотреть образец, 
последовательность 
изображения 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Наблюдения за окружающим на 
прогулке 

Лепка снеговиков на прогулке 

Дидактическая игра «Сложи 
узор», «Кто в домике живет?» 

Чтение стихов о зиме 

Дидактическая игра «Чья мама?» 

 

Раскрашивание трафаретов 

Снеговик (готовая 
аппликация) 
Бумага голубого или 
серого  цвета размером 
½ альбомного листа,  
2 – 3 кружка разного 
диаметра, 
дополнительные 
детали 

Февраль 

«Д
ом

аш
ни

е 
пи

то
м

цы
» 

     11. «Построим больницу для 
зверят» 

     Цель: учить раскладывать 
детали аппликации в определенных 
местах листа, наклеивать их; 
развивать умения правильно 
держать ножницы; воспитывать 

Коммуникативная 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

Беседа с детьми «Кого лечил 
Айболит?» 

Чтение отрывка из сказки 

Рассматривание заготовки 
больницы 

Показ приемов разрезания 
полосок для окошек 

Чтение сказки К. И Чуковского 
«Айболит» 

Сюжетно – ролевая игра «На 
приеме у Айболита» 

 

Рассматривание книг с 
иллюстрациями разных животных 

Картинка с 
изображением 
больницы, заранее 
изготовленная 
аппликация или 
рисунок двухэтажного 
здания (без окон) на 
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дружелюбие, заинтересованность в 
коллективной работе 

 

[5, с. 123] 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия. Обыгрывание. 

Дидактическая игра  
«Чей домик?», «Лото», «Найди 
пару» 

Раскрашивание трафаретов 

большом листе бумаги, 
бумага для нарезания 
полосок, ножницы, 
кисточки, клей 

«З
ащ

ит
ни

ки
 

О
те

че
ст

ва
» 

     12. «Еду, еду я в машине» 

      Цель: учить детей различать 
круг и прямоугольник, предметы по 
величине; развивать навыки 
намазывания и наклеивания деталей 
аппликации; воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности; 
развивать эстетическое восприятие 

 

 

[5, с. 129] 

Коммуникативная 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Отгадывание загадок о машине 

 

Беседа с детьми «Такие 
полезные машины» 

 

Рассматривание машины 

На магнитной доске сложить их 
фигур машину 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением военных профессий, 
военной техники 

 

Сюжетно – ролевая игра «Морское 
путешествие», 
«Мы летчики» 

 

Дидактическая игра «Найди пару», 
«Четвертый лишний», 
«Сложи узор» 

 

 

Игрушка - машина, 
фигурки для магнитной 
доски (по два 
прямоугольника и 
круга), кисточки, клей 

 

Бумага размером ½  
альбомного листа 
любого мягкого тона 

 

Март 

«Ж
ен

ск
ий

 д
ен

ь.
 

О
 л

ю
би

м
ы

х 
м

ам
ах

» 

      13. «Салфетка» 

      Цель: учить составлять узор на 
бумажной салфетке квадратной 
формы, из кружков и квадратиков, 
располагая кружки в углах квадрата 
и посередине, а квадратики между 
ними; развивать чувство ритма; 
закреплять умение наклеивать 
аккуратно 

 

 

[7,  с. 35] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Изобразительная 

 

Коммуникативная 

Трудовая 

Рассмотреть готовую салфетку 
(части, формы) 
 

Предварительное 
раскладывание на бумаге 

Чтение детьми стихотворений 
о маме 

 

Выполнение работы детьми и 
организация выставки детских  
Итог занятия 

Игры с матрешками, куклами – 

неваляшками 

 

Дидактическая игра «Четвертый 
лишний», «Сложи картинку» 

Лото по сказкам (зоологическое) 
Сюжетно – ролевая игра «Мы 
идем в гости» 

Раскрашивание шаблонов цветов 

Образец 

Бумага, нарезанная на 
квадраты со стороной 
12 см, кружки 
диаметром 2 см,  
 

Квадратики со 
стороной 2 см одного 
цвета, но на каждый 
стол разного 

«М
ой

 д
ом

» 

     14. «Мыло пенится в корыте, 
Мы стираем! Посмотрите!» 

     Цель: развивать у детей 
творческое воображение, фантазию; 
продолжать учить разрезать полоски 
бумаги на квадраты, пря-

моугольники, соразмеряя по размеру 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Двигательная 

 

 

Познавательно – 

Чтение стихотворения А. 
Усановой «Стирка» 

 

Имитация движения «Мы 
стираем» 

 

Показ приемов разрезания 

Организовать экскурсию в 
помещение, где стирают, гладят 
белье.  
 

Организовать вместе с детьми 
стирку кукольного белья.  
Дидактическая игра «Собери 

На каждого ребенка 
лист бумаги, с 
изображенной на нем 

веревкой, 
 

Ножницы, клей, 
клеенка, салфетки, 
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задуманных предметов, и наклеивать 
их; воспитывать любовь к маме, 
желание помочь ей. 
[1,  с. 294] 

исследовательская 

 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Трудовая 

полосок для платочков 

 

Выполнение работы детьми 

Итог занятия 

 

картинку» 

 

Сюжетно - ролевая игра «Семья» 

 

цветная бумага,  
 

Силуэты маечек, 
носочков, тортиков, 
платьиц, солнышек. 

Апрель 

«Я
 и

 м
ое

 

на
ст

ро
ен

ие
» 

     15. «Веселый цирк» 

     Цель: создать у детей радостное 
настроение, развивать замысел. 
Учить наклеивать разноцветные 
круги (большие и маленькие) в 
разных частях листа.  
 

[6, с. 38] 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие худ. 

литературы 

Игровая 

Двигательная 

 

Изобразительная 

Беседа с детьми «Чем 
обрадовать своего друга» 

Стихотворение о клоуне 

Дидактическая игра «Собери 
картинку» 

Упражнения с мячами 

 

Выполнение работы детьми 

Организация выставки 

 

Рассматривание вкладышей с 
мимическими изображениями 
эмоционального состояния. 
Игры с игрушками 

 

Д/игра «Собери человечка», 
«Сложи картинку»,«Составь 
узор» 

Бумага альбомного 
формата (белая и ли 
цветная) с силуэтами 
клоунов 

Готовые круги разных 
размеров, клей, 
клеенка, салфетка 

«В
ес

на
 - 

кр
ас

на
» 

     16. «Скворечник» 

     Цель: учить детей изображать в 
аппликации предметы, состоящие из 
нескольких частей, определить 
форму частей (прямоугольная, 
круглая, треугольная); уточнить  
значение цветов, развивать цветовое 
восприятие. 
 

[7, с. 37] 

Восприятие худ.  

литературы 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Изобразительная 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Чтение стихотворения М. 
Карим «Прилетай же!» 

Дидактическая игра «Сложи 
картинку» 

Вспомнить из каких частей 
состоит скворечник 

Выполнение работы детьми 

Дидактическая игра «Найди 
такой же» 

Итог занятия   

Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, предметных 
картинок с изображением птиц, 
скворечника 

Наблюдение на прогулке за 
птицами 

Побуждать доступными каждому 
ребѐнку средствами 
выразительности изображать 
знакомые  предметы 

Тонированная бумага 
любого мягкого тона 
размером ½ альбомного 
листа, прямоугольники: 
(стенка) - 8x13 см, 
(полочка) – 1,5x5 см; 
(окошко) – кружок 
диаметром 3 см; 
треугольник для крыши 

Май 

«С
ле

до
пы

ты
» 

     17. «Бантик для именинника» 

     Цель: познакомить детей с 
назначением слова «Универмаг». 
Закрепить названия овощей, 
фруктов, посуды, одежды. 
Продолжать воспитывать умение 
правильно держать ножницы и 
действовать ими. Учить вырезать 
круг из квадрата, овал из 
прямоугольника. Развивать 
наблюдательность.  

Коммуникативная 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

Изобразительная 

 

 

Коммуникативная 

Рассказ воспитателя о дне 
рождения 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра  «Овощи-

фрукты»,  
«Посуда», «Одежда» 

 

Коллективная работа 
«Универмаг» 

 

Итог занятия 

Дидактическая игра  «Каждому 
предмету - свое место» 

 

Сюжетно - ролевая игра «Магазин 
игрушек» 

 

Дидактическая игра  «Овощи-

фрукты», «Посуда», «Одежда» 

Показ кукольного театра 

Игры с кукольной посудой 

Рассматривание узоров на одежде  

Большой 
нарисованный 
универмаг,  
цветная бумага,  
силуэты овощей, 
фруктов, посуды, 
одежды,  
клей, клеенки, 
салфетки 
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[1, с. 337] 
«З

ел
ен

ы
е 

др
уз

ья
 

(Р
ас

те
ни

я)
» 

     18. «Красивые цветы» 

     Цель: вызвать у детей интерес к 
узнанным в изображении знакомым 
им предметам, радость от встречи с 
прекрасным; знакомить с 
натюрмортом; учить методом 
обрыва делать цветы сирени, 
раскладывать и наклеивать их в 
определенной части листа; 
воспитывать любовь к природе. 
[1, с. 382] 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Изобразительная 

Музыкальная 

 

Коммуникативная 

Рассматривание картины П. 
Кончалоского «Сирень в 
корзине» [9, стр. 8] 
Познакомить с приемами 
работы и  обрывания бумаги 

Выполнение работы под 
музыку П. И. Чайковского 

Выставка работ 

Заучивание стихотворения 
«Натюрморт» 

Рассматривание картин  
И. Левитана «Васильки», А. 
Головина «Купавки» 

Д/ игры «Составь букет», «Узнай 
по запаху», «Подбери пару» 

Рассматривание предметных 
картинок, иллюстраций с 
изображением одуванчиков 

Дидактическая игра «Собери 
цветок» 

Большой лист бумаги с 
нарисованной 
воспитателем кор-

зиной, разноцветная 
бумага (белая, 
фиолетовая, синяя, 
красная), клей, кисти, 
салфетки, клеенки 

 

 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Те
ма

 

не
де ли
 

Тема, цель 
Вид 

деятельности 

Формы совместной 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

«И
гр

ы
 и

 и
гр

уш
ки

» 1. «Научим Буратино 
играть в кубики»  
Цель: учить строить горку 
с двумя лесенками 

 

 

 

 

[10, с. 37] 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Конструктивная 

Игровая 

Рассматривание деталей 
строительного набора вместе с 
Буратино (сколько их, как они 
называются, какого цвета) 
Образец постройки воспитателя 

Самостоятельное 
конструирование и 
обыгрывание детьми своих 
построек 

Предложить сравнить детали 
конструктора по форме, величине; 
Дидактическая игра «Знакомство 
с основными геометрическими 
фигурами» [10, с. 137] 
Знакомство с бумагой [12, с. 7] 
Предложить детям заполнить 
пластиковые бутылки горохом, 
фасолью, бобами 

Кукла Буратино, 

Матрешки, 

Набор строительных 
деталей 

«Я
 ч

ел
ов

ек
» 2.«Наши ножки топают по 

дорожке» 

Цель: учить строить 
дорожки, варьируя их в 
длину. 
 

Игровая 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Подвижная игра «По 
ровненькой дорожке» 
(Движения по тексту) 
Рассматривание образца 
постройки воспитателем с 
обозначением деталей 

Рассмотреть шишки; 
Показать и объяснить детям, как 
набирать полную формочку, 
уплотнять песок, где 
необходимо по ней постучать, 
как поднять, чтобы не повредить 

Коррегирующие 
дорожки 

Набор строительных 
деталей (кирпичики и 
пластины двух цветов) 
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[6, с. 38] 
 

Конструктивная 

Игровая 

 

Самостоятельное 
конструирование и 
обыгрывание детьми своих 
построек 

куличик;  
Дидактическая игра «Найди и 
назови фигуру» [10, с. 137] 

Игрушки 

Октябрь 

«Я
 и

 м
ое

 т
ел

о»
 

3.«Дорожка» 

Цель: учить преобразовы-

вать дорожки в длину (по 
предложению воспитателя) 
 

 

 

 

[10, с. 38] 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникация 

 

Конструктивная 

Игровая 

1. Пальчиковая игра «Дружба» 
[13, с. 32] 
2. Рассматривание дорожек  
 

3.Совместное конструирование 
с использование словесных 
указаний. 
4.Самостоятельное 
конструирование с 
последующим обыгрыванием 

 Дидактическая игра «Куриное 
семейство», «Флажки и 
гирлянды» [10, с. 137] 
 Предложить детям угадать на 

ощупь, в каком мешочке лежат 
семечки, крупа, бобовые. 
Из спичечной коробки и пробки с 
детьми смастерить кроватку  и 
столик для гномика [2, с. 7, 8] 

Набор строительных 
деталей 

«М
ы

 д
ру

ж
ны

е 
ре

бя
та

» 

4.«Дорожка»  

Цель: учить строить 
широкую и узкую дорожки 

 

 

 

 

 

 

[10, с. 39] 

Музыкально - 
художественная 

Игровая 

 

Конструктивная 

 

 

Игровая 

 

1.Вспомнить сказку «Колобок» 

2. Игровой момент с клубком 

3. Самостоятельное 
конструирование  детьми 

узкой дорожки; широкой и 
короткой дорожки. 
4. Обыгрывание детьми своих 
построек 

На прогулке рассмотреть с 
детьми кору деревьев. Помочь 
убедиться в том, что она бывает 
разного цвета, гладкая и 
шершавая; 
Из спичечных коробков вместе с 
детьми смастерить шкаф для 
гномика [2, с. 8] 
Изготовление простейших  
игрушек  из  природного 

материала «Рыбка» [3, с. 4] 

Набор строительных 
деталей; 
 

Клубок (колобок) 

Ноябрь 

«Д
ик

ие
 

ж
ив

от
ны

е»
 

5.«Новоселье у кукол» 

Цель:   помочь   
овладению элементарными      
конструкторскими  
навыками:  приставлять, 
прикладывать.  
 

 

 

 

[10, с. 39] 

Познавательно-

исследовательская 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Конструктивная 

Игровая 

 

1.Рассматривание образца 
постройки воспитателя с 
обозначением деталей детьми 

2. Анализ построек с 
закреплением названия деталей, 
цвета и последовательности 
действий. 

3. Самостоятельное 
преобразование построек и 
обыгрывание детьми своих 
построек 

Рассмотреть жѐлуди;  
Предложить детям разложить 
крупу, бобовые в ячейки кон-

фетных коробок, в различные 
баночки, мисочки; 
Дидактическая игра «Паруса» [10, 

с. 137] 
Из спичечных коробков вместе с 
детьми смастерить мышонка [2, с. 
11] 

Работа с бумагой [12, с. 9] 

Набор строительных 
деталей;  
 

Куклы, посуда 
игрушечная 
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4 
не

де
ля

 «
М

оя
 с

ем
ья

» 6.«Мебель для детского 
сада» 

Цель: учить различать по-

стройки по величине в 
соответствии с заданной 
величиной 

 

 

 

[10, с. 118] 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Конструктивная 

 

Игровая 

 

1. Игровой момент с куклой 
Катей 

 

2. Рассматривание мебели 

 

3. Выполнение работы 

 

4. С/р игра: «Детский сад» 

 

Дидактическая игра «Машины и 
узоры» [10, с. 138] 

Из коробков вместе с детьми 
смастерить конуру для собаки [2, 

с. 9] 
 

Изготовление простейших  
игрушек  из  природного 
материала «Человечек»  

[3, с. 5] 

Набор строительных 
деталей; 
 

Набор маленьких 
кукол 

Декабрь 

«М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 м

ал
ая

 
Ро

ди
на

» 

7.«Ворота» 

Цель:  учить  изменять  
постройки способом 
надстраивания 

 

 

 

 

 

[10, с. 40] 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Конструктивная 

Игровая 

 

 

Двигательная 

1. Пальчиковая игра «Козочка» 
[9, с. 25] 
2. Построение образца 
воспитателем с вопросами по 
ходу постройки. 
3.  Самостоятельное 
преобразование построек и 
обыгрывание детьми своих 
построек. 
4. Подвижная игра «Прокати 
мяч в ворота» 

Дидактическая игра «Машины и 
узоры» [10, с. 138] 
На прогулке предложить детям 
сгрести снег в указанное место, 
утрамбовать его, украсить 
флажком; 
Показать способы  создания и 
преобразования предметов 
(работа с бумагой) 
«Карнавальные очки», 
«Снежинки» [12, с. 12] 
 

Набор строительных 
деталей; 
 

машины 

«Н
ов

ы
й 

го
д.

  
Ро

ж
де

ст
во

» 

8.«В гости к нам пришли 
матрѐшки» (ворота) 
Цель: учить анализировать 
постройку;  помочь  
овладению элементарными     
конструкторскими навыками 

 

[10, с. 40] 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Конструктивная 

Игровая 

1. Игровой момент с 
матрѐшками 

2. Анализ построек с 
закреплением названия частей 
построек 

3. Самостоятельное 
конструирование любых ворот. 

Дидактическая игра 
«Выкладывание картинок»  
[10, с. 138] 
 

Изготовление простейших  
игрушек  из  природного 
материала «Собачка»  

[3, с. 5] 

Набор строительных 
деталей; 
 

Матрѐшки; 
Машинки. 

Январь 

«Н
ед

ел
я 

зд
ор

ов
ья

» 

9.«Ворота» 

Цель: учить анализировать 
постройку;  помочь  
овладению элементарными     
конструкторскими 
навыками: изменять по-

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

1.Игровой момент с машинами. 
2. Рассматривание образца и 
анализ постройки. 
3. В гости приехали зайчики и 
хотят покататься на машине 
(самостоятельное 

Дидактическая игра 
«Конструирование по схеме»  
[10, с. 138] 
Организация элементарных 
опытов со снегом; 
Предложить лепить простейшие 

Набор строительных 
деталей;  
 

Машины, 
Игрушечные зайчики 
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стройки способом  
надстраивания (в высоту). 
 

[10, с. 41] 

Конструктивная 

Игровая 

 

преобразование построек и 
обыгрывание детьми своих 
построек) 

фигурки из комьев снега, 
наложенных один на другой 
(грибок, снеговик, неваляшка, 
мишка, лягушка) 

«З
им

ни
е 

за
ба

вы
» 

10.«Домики для матрѐшек» 

Цель:   учить   анализу   
постройки и еѐ сенсорному 
анализу; помочь овладению 
элементарными 
конструкторскими на-

выками. 
 

 

 

[10, с. 41] 

Познавательно-

исследовательская 

Познавательно-

исследовательская 

Конструктивная 

Игровая 

 

 

Двигательная 

1. Анализ образца 

 

2. Подробная инструкция по 
строительству домика 

 

3. Самостоятельное 
конструирование домиков для 
подружек матрѐшки. 
4. Подвижная игра «Мы 
построим снежный дом » 

[Карпух, с. 155] 

Рассматривание иллюстраций, 
фотографий с изображением 
различных зданий современной 
архитектуры; 
Беседа с детьми о людях, которые 
трудятся, делают разные вещи, 
строят дома и пр. 
Дидактическая игра 
«Выкладывание картинок» [10, с. 
138] 

Изготовление простейших  
игрушек  из  природного 
материала «Бусы» [3, с. 5] 

Набор строительных 
деталей; 
 

матрѐшки 

Февраль 

«М
ал

ьч
ик

и 
и 

де
во

чк
и»

 11.«Теремок» 

Цель: учить 
анализировать постройку,  
конструировать  по образцу. 
 

 

 

 

 

 

 [10, с. 42, 117] 

Музыкально - 
художественная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

Конструктивная 

Игровая 

 

1. Песенка из сказки «Теремок» 

 

2. Рассматривание образца 

 

3. Конструирование теремка с 
объяснением 

 

4. Самостоятельное 
конструирование с 
последующим обыгрыванием 

Дидактическая игра «Найди 
фигуру» [10, с. 139] 
Научить различать избушку, 
терем, церковь, дворец; 
Предложить детям с помощью 
пуговицы среднего размера 
нарисовать сороконожку 
(обвести пуговицу несколько раз, 
передвигая в правую сторону, 
дорисовать мордочку и ножки с 
различной обувью) 

Набор строительных 
деталей; 
 

Игрушки для сказки 
«Теремок» 

«Ч
то

 т
ак

ое
 

хо
ро

ш
о 

и 
чт

о 
та

ко
е 

пл
ох

о»
 

12.«Домики» 

Цель: учить строить по 
памяти, дополнительно 
дополнять постройку, 
обыгрывать еѐ. 
 

 

[10, с. 42] 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

Конструктивная 

 

Игровая 

1.Игровой момент с собачкой 
Тобиком 

 

2. Беседа с детьми 

 

3. Самостоятельное 
выполнение работы 

4. Игра: «Чей домик?» 

Дидактическая игра «Найди пару» 
[10, с. 139] 
Из фантиков и ниток вместе с 
детьми смастерить бусы в 
подарок бабушке [2, с. 10] 
Работа с бумагой «Праздничная 
рубашка для кота Неумейки» 
[12, с. 10] 

Набор строительных 
деталей; 
 

Животные: кошка, 
собачка, корова… 

Март 
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2 
не

де
ля

 «
М

ы
 - 

по
м

ощ
ни

ки
» 13.«Заборчик для уточки», 

«Загон для домашних 
животных (козочек, 
лошадок …)» 

Цель:   помочь   
овладению     конструктор-

скими   навыками:   
огораживать небольшие  
пространства деталями, 
чередуя их.  
 

 [10, с. 42, 115] 

Двигательная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

Конструктивная 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

1. Подвижная игра «Хитрая 
лиса» 

 

2. Показ конструктивного 
приѐма, использование 
словесных указаний 

 

3. Самостоятельное 
конструирование и 
обыгрывание 

 

4. Оценивание работ лисичкой 

Дидактическая игра «Построй по 
схеме» [10, с. 139] 
Побуждать детей украшать (по 
своему желанию) предметы 
новым изобразительным 
материалом - палочками с ваткой; 
Показать способы создания 
изображения, скатывая бумагу в 
комочки (салфетка) и наклеивая в 
пределах контура (пушистые 
зверьки, птички, елочки и др.) [10, 

с. 130] 

Набор строительных 
деталей; 
 

Игрушки домашних 
животных, птиц; 
лисичка 

«Н
ед

ел
я 

бе
зо

па
сн

ос
ти

» 

14.«Садик для матрѐшки» 
(заборчик) 
Цель:   помочь   
овладению элементарными     
конструкторскими  
навыками:   огораживать 
небольшие пространства 
деталями, чередуя их. 
 

[10, с. 43] 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

Конструктивная 

Игровая 

 

Двигательная 

1. Показ образца и приѐма 
работы 

 

 

2. Самостоятельное 
конструирование и 
обыгрывание 

 

3. Подвижная игра «Найди свой 
домик» 

Дидактическая игра 
«Накладываем детали» [6, с. 139] 
Предложить детям рисовать 
пальцем на подносах, запол-

ненных крупой (горох, семена): 

красивые орнаменты, солнышко, 
флажки, рыбок и т. д. 
Строительство кукольного 
городка из разного настольного и 
напольного строителя. 

Набор строительных 
деталей; 
 

матрѐшки 

Апрель 

2
 «

Н
аш

 д
ом

 –
 

Зе
м

ля
» 

15.«Заборчик для лошадки» 

Цель:   помочь   
овладению элементарными      
конструкторскими  
навыками:   огораживать 
небольшие  пространства 
деталями, чередуя их.  
 

 [10, с. 43] 

Двигательная 

 

 

Конструктивная 

 

 

 

Игровая 

 

1.Игровое упражнение 
«Игрушки» [Карпух, с. 156] 
 

2. Самостоятельное 
конструирование без показа 
образца и приѐма работы 

 

3. Обыгрывание детьми своих 
построек 

Побуждать детей украшать (по 
своему желанию) прямоугольные 
формы: коробки для конфет.  
Дидактическая игра 
«Моделирование» [10, с. 139] 
  

Из старых журналов склеить с 
детьми весѐлых змеек [2, с. 8] 

Набор строительных 
деталей; 
 

Набор игрушек 
домашние животные 

«Я
 в

 
об

щ
ес

тв
е»

 16.«Загон для коровки и 
маленького зайчика» 

Цель:   учить   строить   
постройку в соответствии с 
заданными размерами  и 
замыслом, обыгрывать 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

1. Пальчиковая игра «Жили-

были зайчики …» 

2. Беседа с детьми о заборчиках 
для коровки и зайчика. О том, 
что они должны быть разной 
высоты и размера. 

Дидактическая игра 
«Моделирование» [10, с. 139] 
Изготовление простых игрушек  
из полосок бумаги для 
самостоятельных игр  
[12, с. 16] 

Набор строительных 
деталей; 
 

Игрушки: коровки и 
зайчата 
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постройку 

 

 

[10, с. 43] 

 

 

Конструктивная 

Игровая 

 

3.Самостоятельное 
конструирование и 
обыгрывание 

Строительство корабликов 
разного размера для человечков, 
зверюшек, больших кораблей из 
крупного конструктора. 

Май 

«Т
ру

д 
вз

ро
сл

ы
х»

 

17.«Забор» 

Цель: учить анализировать 
постройку, строить по 
замыслу.  
 

 

 

 

 

 

 

[10, с. 44] 

Двигательная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Конструктивная 

 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

1. Игровое упражнение «Гусь» 

[Карпух, с. 166] 
 

2. Самостоятельное 
конструирование с показом 
некоторых приѐмов работы 
(заборчики по своему замыслу) 
3. Анализ работ с уточнением 
некоторых деталей (какого 
цвета детали, название деталей) 
4. Обыгрывание построек 

Показать детям, как строить 
горку из песка. Для этого на-

сыпать кучу песка, утрамбовать 
еѐ и с помощью дощечки 
проложить пуск; 
Предложить детям из зерна, 
бобовых, крупы выложить фи-

гурки животных; 
Конструирование самолетов из 
элементарных конструкторов по 
образцу и экспериментирование  
[10, с. 122] 

Набор строительных 
деталей; 
Игрушки : любые 
мелкие игрушки 
(животные, матрѐшки 
и т.д.) 

«М
ир

 в
ок

ру
г 

на
с»

 

18.«Веселые картинки» 

Цель: научить детей 
плоскостному 
моделированию; развить 
способность к зрительному 
анализу, зрительную память, 
конструкторское мышление. 

[10, с. 123] 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

Конструктивная 

Игровая 

Коммуникативная 

1. Сюрпризный момент с 
Петрушкой 

2.Самостоятельное выполнение 
задания  с активной помощью 
воспитателя 

3. Рассматривание работ  с 
объяснениями детей 

Дидактическая игра «Найди 
пару», «Найди фигуру», 
Моделирование» [10, с. 139] 

Организация элементарных 
опытов с песком и водой; 

Изготовление простейших  
игрушек  из  природного 
материала «Веселые лесовички» 

[3, с. 10] 

Кукла – Петрушка; 

Конверты с 
сюжетными 
аппликациями из 
геометрических фигур; 

 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» 

 

Дата 
№ 
п/п 

Тема, цель 
Вид 

деятельности 
Формы совместной  

деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность детей 

Материалы и  
оборудование 

Сентябрь 

1.       «Заинька»  
      Цель: Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 

Музыкальная 
Двигательная 

 

Хоровод под песенку «Заинька» 

(выполнение движений по 
тексту) 

Выставка детских книг с 
иллюстрациями художника Ю. 
Васнецова 

Иллюстрация Ю. 
Васнецова к песенке 
«Заинька» в книге 
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песенку, желание ее петь и 
ритмично двигаться, слушать 
мелодию и слова, ощущать 
радость и удовольствие от 
восприятия их и собственных 
движений в хороводе; 
внимательно рассматривать 
иллюстрацию и замечать детали 
изображения, созданного 
художником. 
[8, с. 30] 

 
Познавательно-

исследовательская 

 

 
Изобразительная 

 
Игровая 

Рассматривание иллюстраций 
Ю. Васнецова к песенке 
«Заинька» 

 

 
«Букет цветов для заиньки» 

 

 

 

 

 

 
Лепка предметов округлой 
формы 

 
Разучивание и обыгрывание 
потешки «Мыши» [8, с. 32] 

«Радуга» (1989 г., с. 
10)  
 
Шапочка с заячьими 
ушками, небольшой 
венок из цветов  
 
гуашь, кисти, бумага 

Октябрь 

2.       «Кот Васька» 
      Цель: познакомить детей с 
домашними животными – 

котом, его внешним видом, 
повадками. Воспитывать 
умение у детей слушать 

художественные произведения; 
при повторном чтении 
предоставлять возможность 
договаривать слова и фразы. 
 

[14, с. 8] 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 
Игровая 

 
Коммуникативная 

 
Игровая 

 
Изобразительная 

Чтение и обыгрывание потешки 
«Как у нашего кота» 
Чтение рассказа К. Ушинского 
«Кот Васька» 
Игра «Васька какой?» (Шерстка 
какая? Усы какие? Глазки 
какие?) 
Игра «Назови ласково» 
П/игра «Ходит Васька 
беленький» 

Рисование котят (по 
трафаретам - поролоновыми 
палочками) 

Выставка детских книг с 
иллюстрациями художника Ю. 
Васнецова 

 
Драматизация сказки «Курочка 
Ряба» [8, с. 32] 
 
Рассматривание картины И. 
Левитана «Золотая осень» 

 
Отгадывание загадок о грибах 
Рассказывание потешки   
«Дождик, дождик» 

Иллюстрации к 
рассказу К.  
Ушинского «Кот 
Васька» 

 
Маска или шапочка с 
мордочкой кота 

 
Гуашь, поролоновые 
палочки, бумага 

Ноябрь 

3.      «В гости к нам пришли 
матрешки» 

     Цель:   Познакомить детей с 
русской матрешкой; вызвать 
эмоциональное наслаждение, 
умение чувствовать красоту 
народной игрушки. 
 

 

 

[14, с. 35] 

Коммуникативная 

 
Познавательно-

исследовательская 

 

 

 
Игровая 
Изобразительная 

 
Музыкальная 

Отгадывание загадки о матрешке 
Рассматривание матрешек, 
определить, в чем их сходство и 
отличие Знакомство с одеждой 
(яркий сарафан, шелковый 
платочек)  
Игра с матрешками 
Рисование «Украсим 
сарафанчики для матрешек»  
 «Мы — матрешки» (поиграть на 
ложках, потанцевать) 

Самостоятельные игры с 
матрешками 

 
Чтение и обыгрывание потешки 
«Петушок, петушок золотой 
гребешок        
Чтение рассказа К. Ушинского 
«Петушок с семьей» 
Игра «Трух-трух» (Дети 
имитируют ходьбу петуха) 

Матрешки 
Трафареты матрешек, 
гуашь, баночки с 
водой, бумага 
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Декабрь 

4.      «Зимушка-зима» 
      Цель:  Учить детей 
чувствовать красоту русской 
речи при слушании закличек, 
загадок, прибауток. 
Познакомить с зимними 
явлениями в природе. 

 

 

[14, с. 40] 

Коммуникативная 
Познавательно-

исследовательская 

 
Коммуникативная 

 
Изобразительная 

 
Игровая 

 

Загадывание загадок о зиме 
Рассматривание картины И. 
Шишкина «Зима» 
В гости приходит кукла Ваня  
Рассказывание кукле Ване о 
зиме  
Аппликация «Украсим Ване 
рукавички» 
Д/игра «Оденем куклу на 
прогулку»  (тулуп, рукавички, 
валенки) 

Рассматривание расписных ложек 

 
Обыгрывание ситуации из сказки 
с ложками: «Это ложка простая—
Петина…» 

 
Игра на ложках (плясовые 
движения под русскую народную 
мелодию «Как у нашего соседа 
весела была беседа») 

Кукла Ваня 
Картина И. Шишкина 
«Зима» 

 
Картинки, фото с 
изображением зимних 
пейзажей 

Январь 

5.       «Коляда-коляда» 
      Цель: Познакомить детей с 
празднованием Рождества, 
обычаем колядования, ряжения. 
Помочь детям понять, что эти 
праздники—часть истории 
великого русского народа. 
Научить совместно со взрослым 
встречать гостей, играть со 
старшими детьми, угощать 
колядовщиков. 
[14, с. 43] 

Коммуникативная 

 
Познавательно-

исследовательская 
Изобразительная 

 
Восприятие худ. 
литературы 

 
Игровая 

Знакомство с обычаем 
колядования в праздник 
Рождества 
Рассматривание костюмов для 
ряжения 

Изготовление угощений для 
ряженых (Лепка козулек) 
Разучивание колядки «Пришла 
коляда накануне Рождества!» 
Игра «Коза и козлята» 
Игра с колядовщиками «Шла 
коза по лесу» 
Угощение колядовщиков 

Разучивание колядок 

 
Знакомство с русской печкой 
Чтение сказок, в которых есть 
печка (с использованием 
иллюстраций) «Жихарка», 
«Заюшкина избушка», «Волк и 
семеро козлят», «Колобок» и др. 

Иллюстрации с 
изображением 
празднования 
Рождества 
Костюмы и маски для 
ряжения 
Доски для лепки 
пластилин 

Февраль 

6.      «Дымковские расписные» 
     Цель: Познакомить детей с 
народной игрушкой, учить 
чувствовать гармонию и 
красоту, выразительность 
образов. Воспитывать бережное 
отношение к глиняным 
игрушкам.  
 

 

 

Игровая 
Коммуникативная 

 
Познавательно-

исследовательская 

 

 

 
Игровая 

 
Изобразительная 

В гости к детям приходит 
«дымковская барышня»  
Загадывание загадки 
Рассматривание игрушек (из 
чего изготовлены, как 
раскрашены, как называются и 
почему, как с ними можно 
играть) 
Игра «Какой игрушки не 
стало?» 
Рисование «Украсим 

Рассказывание детям о ярмарке 

игрушек (с показом 
иллюстраций). Предложить 
подумать, что бы хотели купить 
на ярмарке себе и в подарок 
друзьям 

 
Разучивание песенки «Ай, тари, 
тари, тари,  Куплю Маше янтари» 

 

Игрушка «Дымковская 
барышня» 
Дымковские игрушки 
или картинки с их 
изображением 
Трафареты 
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[14, с. 51]  барышню» 

Март 

7.       «Жаворонки, прилетите» 
      Цель:  Познакомить детей с 
праздником прилета птиц — 

Сороками. Побуждать активно 
исполнять заклички, развивать 
умение испытывать радость от 
игр со звуками, словами. 
 

 

 

 

 

  [14, с. 64] 

Музыкальная 

 
Коммуникативная 

 

 
Познавательно-

исследовательская 

 
Коммуникативная 

 
Игровая 

 
Изобразительная 

Слушание пения птиц 
(аудиозапись) 
Рассказывание детям о первых 
признаках весны, о празднике 
прилета птиц, о традиции 
детворы закликать их. 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением птиц, сравнение 
внешнего вида  
Рассказывание об образе жизни, 
повадках птиц, их охране 

Игра «Большой — маленький» 
Игра «Совушка» 
Лепка «Жаворонки» 

Слушание аудиозаписи «В мире 
много сказок» 

 
Организация выставки знакомых 
книг «В гостях у сказки» 

 
Экспериментирование с красками 

– получение светлого оттенка 

Аудиозапись пение 
птиц 
Картинки с 
изображением 
признаков весны, птиц 
Пластилин, дощечка 

Апрель 

8.      «Яичко не простое, яичко 
золотое» 
     Цель:  Познакомить детей с 
праздником Пасхи, обычаем 
красить яйца и обмениваться 
ими. Вызвать интерес к 
пасхальным играм. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

[14, с. 72] 

Коммуникативная 

 
Восприятие 
художественной 
литературы 

 
Познавательно-

исследовательская 

 
Коммуникативная 

 

 

 
Музыкальная 

 
Изобразительная 

 
Игровая 

Загадывание загадки о 
цыпленке и курице 
Рассказывание сказки «Курочка 
Ряба» с показом настольного 
театра 

 Рассматривание пасхальных 
яиц—золотого, простого, 
крашеного, писаного.  

 Рассказывание детям о Пасхе, 
где яйцо—главное угощение: 
их красят, ими обмениваются, 
играют. 

 Слушание русской народной 
песни «Далалынь, далалынь, по 
яиченьку» (аудиозапись) 

 Рисование «Украсим яйца» 

 Пасхальные игры: «Катание 
яиц»; «Чье яйцо дольше 
прокрутится?» и т.д. 

Рассматривание картины 
А.Саврасова «Грачи прилетели». 
 
Беседы: «Как светит солнышко 
весной?», «Какой снег?», «Что 
появляется на деревьях?», «Кто 
весной прилетает к нам из теплых 
стран?», «Что будут делать 
птицы?», «Как мы можем помочь 
птицам?». 
 
Аппликация «Прилетели птицы» 
(весенний пейзаж)                        

Аудиозапись русской 
народной песни 
«Далалынь, далалынь, 
по яиченьку» 
Картинки с 
изображением 
пасхальных яиц 
Бумага, гуашь, кисти, 
баночки с водой 

Май 

9.      «Раскудрявая береза» Коммуникативная  Загадывание загадки о березе  Знакомство с гуслями, чтение и Иллюстрации с 
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     Цель: Познакомить детей с 
праздником Троицы, обычаем 
украшать жилища веточками 
березы. Укреплять веру в 
благополучное будущее, 
побуждать желание проявлять 
заботу, нежность, 
доброжелательность друг к 
другу. 
 

 

[14, с. 80] 

Познавательно-

исследовательская 
Конструктивная 

 
Познавательно-

исследовательская 
Коммуникативная 

 
Игровая 

 

 

Музыкальная 

 

 
Изобразительная 

 Рассматривание иллюстрации с 
изображением березы (белый 
ствол, зеленая крона, резные 
листочки)  

 Рассматривание картины  И. 
Левитана «Березовая роща» 

 Рассказ педагога  о празднике 

Троицы 

 Игровая ситуация «Укрась 
веточку березы ленточками и 
загадай свое желание» 

 Прослушивание русской 
народной песни «Во зеленом во 
бору» (хоровод) 
Рисование «Раскудрявая 
береза» (ватными палочками)  

обыгрывание сценки из сказки 
«Кот, петух и лиса» 

  

 Знакомство с балалайкой, 
разучивание потешки «Цынцы-

брынцы, балалайка, Цынцы-

брынцы, заиграй-ка» 

 
Рисование цветов с  помощью 
трафаретов 

изображением березы 

 

Картина  И. Левитана 
«Березовая роща» 

 
Веточка березы, ленты 
Аудиозапись русской 
народной песни «Во 
зеленом во бору», «Во 
поле береза стояла» 

 

Бумага, ватные палочки, 
гуашь, баночки с водой, 
кисти 

 

 

3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно – пространственная  среда, далее (РППС) группы соответствует требованиям  ФГОС ДО. РППС обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 реализацию образовательной программы; 
 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 

Групповая комната поделена на центры (зоны), которые оборудованы необходимым материалом, оборудованием, дидактическими 
пособиями. Игровые  центры организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по 

общим интересам.  
 

Название 
центра 

Назначение центра Перечень материалов, пособий, инвентаря, оборудования 
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ИГРОВОЙ  
 ЦЕНТР 

Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  мире  
в  игре. Cоциализация детей, 
накопление  жизненного  
опыта. 

 Уголок игр и игрушек для девочек (по возрасту); 
 Уголок игр и игрушек для мальчиков (по возрасту); 
 Дидактические игрушки: вкладыши, рамки,  вкладыши,  пазлы, застежки-молнии, 

пуговицы, шнуровки,  пирамидки,  матрешки; 
 Машины разных размеров, куклы, наборы посуды; 
 Атрибуты к сюжетно-ролевых играм; Уголок ряженья. 
 Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
 Оборудование для режиссерской игры: Многофункциональные кубики; Макеты 

(объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового пространства, 
ширмы); 

 Наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, 
солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

 Животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические существа); 
 Неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, бутылочки; 
 Символы пространства: реки, солнце, скамейки, цветы, грибы;  
 Мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей. 

ЦЕНТР 
ГРАМОТНОСТИ 

  Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: произведения фольклора, 
сказки русские народные и народов мира; 

 Произведения русской и зарубежной классики;  
 Произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи) 
 Сезонная литература 

 Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми) 
ЦЕНТР 
НАУКИ 

Расширение  
исследовательской 
деятельности, познавательного  
опыта, его использование в 
трудовой деятельности. 
Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 
 

 Книги-энциклопедии; 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  по познанию (расширению кругозора);  
 Папки, альбомы соответствующего  содержания; 
 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные; 
 Природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена; 
 Песочные часы, лупы; 
 Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, 

тряпочки, пульверизатор); 
 Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями; 
 Литература природоведческого содержания; 
 Предметы для экспериментальной деятельности (ѐмкости, материалы, весы и т.д.); 
 Настольно – печатные, дидактические игры естественно – научного содержания; 
 Информационно – методический материал по валеологии. 
 Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди. 
 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная. 
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 Красители: акварельные краски, безопасные красители. 
 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, 

воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые груши  
ЦЕНТР 

 СТРОИТЕЛЬНО - 
КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИГР 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества.  
Выработка позиции творца. 

 Чертежи, схемы, рисунки, фотографии; 
 Разные виды конструктора; 
 Строительный материал (крупный, мелкий); 
 Игры типа «Танграм». 
 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

ЦЕНТР  
ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ  
(ИГРОТЕКА) 

Расширение  познавательного    
опыта  детей. 
Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные; 
 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты; 
 Логико-математические игры;  
 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломки (по возрасту); 
 Счетный материал (фигуры объемные, палочки); 

 Занимательные примеры; 
 Лабиринт; 
 Пособия для нахождения сходства и различия; 
 Составление целого из частей; 
 Карты по мнемотехнике; 
 Коллажи; 
 Геометрические фигуры (плоскостные и объѐмные); 
 Верѐвочки разной длины; 
 Ленты широкие и узкие; 
 Линейки; 
 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 
 Дидактические игры на форму, цвет, размер, количество, часть – целое; 
 Игры с цифрами, монетами. 
 Учебно-игровое пособие. 

ЦЕНТР  
ИСКУССТВА 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. 
 Выработка позиции творца 
Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности 

 Настольный, кукольный, пальчиковый театры; 
 Аудизаписи сказок, литературных произведений; 
 Ширмы; 
 Наборы демонстрационного материала  по изоискусству; 
 Маски, полушапочки героев сказок; 
 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, металлофоны, барабанчики, 

дудочки, музыкальные шкатулки, аудиосредства (магнитофон, наборы дискет с 
записями музыкальных произведений). 

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.); 
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Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях. 
 

 Выставки: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных 
художников и т.д.; 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 
 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры); 
 Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры, буквы из 

разных материалов и т.д.; 
 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 
 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

 Репродукции, книжная графика; 
 Оборудование для театрализации: ширмы, маски, костюмы, детали одежды для 

ряжения, разные виды театров; 
 Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов; 
 Пособия по краеведению (символика города, страны, игры, альбомы и т.д.); 
 Портреты поэтов, писателей. 
 Предметные и сюжетные картинки; 
 Лепные украшения: станковая, жилищная и декоративная скульптура, скульптура 

малых форм. 
ЦЕНТР 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  
(СПОРТА) 

Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности.  
Расширение  познавательного  
опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности. 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи разных 
размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 
 Наборы масок для подвижных игр; 
 Дискомфортные коврики,  дорожки. 
 Инвентарь для массажа; 
 Дидактический материал; 
 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 
 Карточки с комплексами упражнений. 
 Коврики для коррекции стопы 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Расширение творческого 
потенциала ребенка, его 
самореализация.  
Получение новых умений. 
 

 

 Природный, бросовый материал; 
 Трафареты; 
 Материал для изобразительной деятельности: краски, карандаши, мелки, баночки-

непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски и т. д. 
 Дидактическое пособие с образцами; 
 Мольберты, столы; 
 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на развитие чувства композиции, по 

жанрам искусства; 
 Алгоритмы; 
 Материалы и инструменты (бумага, картон, кисти, краски, природный и бросовый 
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материал, штампы, печати); 
 Предметы декоративно – прикладного искусства; 
 Аудио – визуальные средства (магнитофон, телевизор, DVD – проигрыватель с 

подборкой дисков); 
 Тематические подборки детских работ; 
 Муляжи; 
 Посуда; 
 Ткань для драпировок; 
 Детская и энциклопедическая литература по изобразительному искусству. 
 Восковые и акварельные мелки, цветной мел; 
 Гуашевые краски; 
 Фломастеры, карандаши; 
 Кисти, штампы, стеки, поролон, трафареты и т.д.; 
 Цветная и белая бумага, картон, самоклеющаяся плѐнка, наклейки, ткани, нитки; 
 Рулон простых белых обоев; 
 Доски для рисования мелом, фломастерами; 
 Подносы, крупы. 

ЦЕНТР 
ПОВСЕДНЕВНОГО 
БЫТОВОГО ТРУДА 

Воспитание у детей 
постоянной готовности к 
труду, привычки к трудовому 
усилию, терпения, 
самоконтроля. 
Приобретение необходимых 
трудовых навыков и умений, 
которые затем закрепляются в 
повседневной жизни. 

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки для рыхления, салфетки из 
ткани, фартуки, опрыскиватель. 

 Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки. 
 Пооперационные карты с алгоритмом последовательности действий; 
 Образцы, иллюстрации; 
 Природный, бросовый материал в контейнерах; 
 Инвентарь для уборки; 
 Инструменты (ножницы, карандаши, линейки и т.д.). 

ЦЕНТР 
 ПРИРОДЫ 

Наглядное и действенное 
ознакомление с природой. 
Приобретение и расширение 
конкретных знаний о природе. 
Формирование трудовых 
умений и навыков в природе. 
 

 Календарь природы,  комнатные растения, наборы животных, дидактический материал 
по временам года, дидактические и настольно-печатные игры экологического 
содержания, природный материал. 

 Модели, схемы. 
 Календари природы и погоды. 
 Иллюстрированный материал. 
 Дневники наблюдений за посадками. 
 Пооперационные карты посадок. 
 Игровой материал, дидактические игры по экологии. 
 Справочники, энциклопедии. 
 Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 
 Детские халаты, клеенчатые передники. 
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3.6 ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Образовательная 

область 
Методическое обеспечение 

«Познавательное  
развитие» 

 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность: учебн. - метод. пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.. 

2. Алешина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая 
группа / Н. В. Алѐшина. - М.: ЦГЛ, 2004. 

3. Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду: кн. для воспитателя детского сада / А. К. 
Бондаренко. - М: Просвещение, 1991. 

4. Волчкова,   В. Н.   Конспекты   занятий  во   второй   младшей   группе  детского  сада  / В. Н. Волчкова, Н. В. 
Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

5. Воронкевич,  О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста / О. А. Воронкевич. - СПб. : Детство-Пресс, 2007. 

6. Гончарова, Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей во второй младшей 
группе ДОУ. Екатеринбург: изд – во «Центр Проблем Детства», 2002. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 
8. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. Дыбина. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2004. 
9. Дыбина, О. В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. Дыбина. - М.: ТЦ «Сфера», 

2001. 

10. Дыбина, О. В.Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов / О. В. Дыбина. - М.:ТЦ «Сфера», 2004. 
11. Зеленова, К Г. Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа 

/ Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: Скрипторий, 2007. 
12. Карпухина, Н. А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство с окружающим 

миром. Физическая культура. Утренняя гимнастика: практич. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / 
Н. А. Карпухина. - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С, 2008. 

13. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Вторая младшая группа. - Волгоград 2015,-269с 

14. Логика и математика для дошкольников: метод. Пособие / авт.- составитель Е. А. Носова, Р. Л. 
Непомнящая.-  СПб.: Акцент, 1996. 
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15. Математика от трѐх до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов  / Авт.- 
сост. З. А. Михайлова, Э. Н. 

16. Мулько, И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: метод, пособие для ДОУ / И. Ф. 
Мулько. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

17. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3–4 года).   
19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

20. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших 
дошкольников) / авт.-сост. Т.В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
22. Шипицына, Л. М. Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения совзрослыми и 

сверстниками (3-6 лет) / Л. М. Шипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова.  
23. Шорыгина, Т. А. Вежливые сказки: Этикет для малышей / Т.А. Шорыгина. – М.: Прометей; Книголюб, 

2003. 

 

«Речевое 

развитие» 

1. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа-М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015-96с. 
2. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду: кн. для воспитателя дет.сада /A.К. Бондаренко. - М.: 

Просвещение, 1991. 
3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. Вторая младшая группа. - Волгоград 2015,-269с. 

4. Ушакова О.С. Придумай слово: речевые игры и упражнения для дошкольников: 
кн. для воспитателей дет.сада и родителей / под ред. О. С. Ушаковой. - М.: ИПТ, 2001. 

5. Хрестоматия для малышей / сост. Л. Н. Елисеева. - М.: Просвещение, 1987. 
6. Шипицына, Л.М. Азбука общения: развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6лет)  /  Л.М Шипицына, О.В. Защиринская, А.В. Воронова. 
 

«Художественно –  

эстетическое  
развитие» 

1. Волчкова,   В. Н.  Конспекты  занятий  во  второй  младшей  группе детского  сада / В. Н. Волчкова, Н. В 
Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», 2009. 

2. Дыбина,    О. В.    Творим,    изменяем,   преобразуем:    занятия   с   дошкольниками   / О. В. Дыбина. - М.: ТЦ 
«Сфера», 2010. 

3. Игрушки  из  леса:   наглядно-метод.  пособие  для  детей  и  родителей /  авт.-сост.Т. Давыдова; худож. А. 
Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, 2004. 

4. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа / авт. – сост. О.В. Павлова. – 
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Волгоград: Учитель, 2010. 
5. Казакова, Р. Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование / Р. Г. Казакова, Т. И. Сайганова, Е. М. Седова и др. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
6. Казакова, Т. Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1996. 
7. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Т. С. Комарова. – М.: Просвещение , 1991. 
8. Курочкина, Н. А. Знакомим с книжной графикой / Н. А. Курочкина. 
9. Курочкина, Н. А. Знакомим с натюрмортом / Н. А. Курочкина.  
10. Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 
11. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  группа / И. А. Лыкова. -  М.: «Карапуз», 2010. 
12. Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / И. М. Петрова.. 
13. Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). Младшая и средняя группы.  / Автор - сост. А. Г. 

Савушкина. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 
 

 

 


