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I Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога (далее РП) составлена для детей 3-4 лет с Целью создания условий для накопления ребенком культурного 

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

решении задач и проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями.  

Задачи  Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и пси-хологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и до-школьной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида 
темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 

поддержки и взаимопомощи; 
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- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в 

своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

 

1.1.Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара  (далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

РП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 

 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле 

предметов. Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают 

голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются 

раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, 

за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая 
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предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и 

спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые 

ноги). Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, 

ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует 

от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в 

бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между 

замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают 

руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные 

навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать разные 

упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 

способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают 

все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. 

Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего 

дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет 

ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 

пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 

«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. 

движений). На занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим 

миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего 

возраста приходит познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и 

эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей 

со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы 

заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит 
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созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди познавательных процессов, 

наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной 

сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые 

ему читают, склонен к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-

эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают 

аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, 

искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. Активно развивается 

речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике 

ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является 

наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 

отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место 

другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. Воображение 

развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период 

можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). Внимание приобретает все большую 

сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем 

благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок 

положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным механизмом развития личности в этот период остается 

подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего 

поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая 

успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе как о 

личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 

возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, 

что его имя признается – так постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-ая)». Особое внимание при 

работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого 

возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание чтото выполнить, сделать 
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без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 

(соответствующими его возрасту). На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка 

носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям 

значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности. 

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и реализации принятой цели. Характеристика речевого 

развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 

звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок 

накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться 

прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, 

несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие 

функции слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и 

родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые 

и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного характеров. Однако в 

этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые 

звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, 

дикции, темпа, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать 

слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям 

четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого 

возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

 

2. Планируемые результаты 

- ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе, 

возраста людей. Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель); 

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в соответствии с возрастом, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические навыки, проявляет интерес к выполнению 

посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результатом); 
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- ребенок имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах 

транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т. п.); 

- ребенок имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; предметах неживой природы (камешки, песок, глина, вода, 

воздух); сезонных изменениях в природе; 

- ребенок имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, 

ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т. п.); 

- ребенок умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру, количеству, выражая словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну; 

- ребенок имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего числа; умеет считать в пределах 3 (и в 

больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с 

числительным; 

- ребенок отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-слева; 

- ребенок имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; умеет находить сходные с ними формы в окружающей 

обстановке; 

- ребенок различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); 

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.); 

- ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия и назначения предметов ближайшего 

окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, 

фрукты, одежда, посуда, животные, птицы); в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными; 

- ребенок сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор (самостоятельно или с помощью воспитателя) по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов; проявляет положительные эмоции при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках; 

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

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

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

- ребенок двигается активно, упражняется в ходьбе, беге, прыжках, ползании, лазании, катании, бросании и ловле предметов. Бегает 

врассыпную, по кругу, за воспитателем. Подпрыгивает на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивает из 

обруча в обруч; продвигается вперед прыжками, прыгает в длину с места и спрыгивает с небольшой высоты. Использует разные виды ползания: 

на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Выполняет упражнения в бросании и ловле мяча, 

предметов вдаль, в горизонтальную цель. 
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Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций детей. При ее реализации педагогическими 

работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 

развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

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

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Инструментарием для оценки индивидуального развития каждого ребенка группы 

являются карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей.  

 

 

 

II Содержательный раздел 
2.1.Формы, средства, способы реализации программы. 

Формы организации деятельности
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Социально-коммуникативное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Наблюдение 

- Индивидуальная работа во 

время утреннего приёма 

(беседа, показ, рассматривание) 

 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игра 

- Ситуации общения 

- Чтение художественных 

произведений 

- - Комплексные тематические 

занятия 

- Праздники 

 

- Самостоятельные игры 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Рассматривание иллюстраций 

- Настольно-печатные игры 

- Изобразительная деятельность 

детей 

- Театрализованная деятельность 

- Конструирование 

- Методическая неделя игры 

- Конкурсы 

- Досуги 

- Праздники 

- Труд в природе 

- Творческие проекты 

 

 

Познавательное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Развивающие игры 

- Объяснение 

- Обсуждение 

- Чтение художественных 

произведений 

- Наблюдение (на прогулке, в 

уголке природы) 

 

- Непрерывная образовательная 

познавательная деятельность 

- Экспериментальная деятельность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие дидактические игры 

- Конструктивные игры 

- Чтение художественных 

произведений 

- Дни здоровья 

 

- Самостоятельные 

развивающие, дидактические, 

настольно-печатные, 

конструктивные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Месячник здоровья 

- Беседы 

- Консультации 

- Совместное создание альбомов 

различной тематики 

- Семинары-практикумы 

- Проектная деятельность 

- Совместное конструктивное 

творчество 

- Участие в конкурсах, выставках 

- Досуг, интеллектуальные игры 

- Мультимедийные презентации 
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Речевое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с  

семьей и социумом 

- Речевые игры (хороводные, 

пальчиковые и др.) 

- Обсуждение, беседы 

- Пояснение, повторение, 

слушание, воспроизведение, 

имитирование 

-Рассматривание иллюстраций, 

предметов 

- Чтение художественных 

произведений 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Гимнастики (мимическая, 

атрикуляционная) 

- Образцы коммуникативной 

речи взрослого, использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Непрерывная образовательная речевая 

деятельность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Разучивание стихотворений 

- Комплексные тематические занятия 

- Артикуляционная гимнастика 

- Индивидуальная работа 

- Театрализованная деятельность 

- Досуги, праздники 

- Самостоятельные 

развивающие, 

дидактические, словесные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

 

- Речевые досуги 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Проектная 

деятельность 

- Беседы 

- Консультации 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игры, игровые упражнения 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение 

- Разговор с детьми 

- Непрерывная образовательная 

художественная деятельность 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

- Организация выставок 

совместных творческих 

работ 

- Проектная деятельность 
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- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Продуктивная деятельность 

- Свободная художественная 

деятельность с участием педагога 

- Сюжетно-игровая ситуация 

- Экспериментирование с 

материалом 

- Участие в выставках и конкурсах 

 - Информационная 

поддержка родителей 

- Участие в проектной 

деятельности 

- Дизайн помещений, 

участков 

- Участие в конкурсах 

совместных творческих 

работ 

- Открытые мероприятия 

- Музыкальные подвижные 

игры 

- Музыкальные дидактические 

игры 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- Беседа с детьми 

- Непрерывная образовательная 

музыкально-художественная 

деятельность 

- Беседы 

- Слушание музыкальных произведений 

- Интегрированные мероприятия 

- Музыкально-дидактические игры 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической детской музыки 

- Совместное музыкальное исполнение 

- Театрализованные игры 

- Музыкальные игры 

- Совместное пение 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

- Дидактические игры 

- Музыкальные игры 

- Театрализованные игры 

 

- Совместные праздники и 

развлечения 

- Музыкальная гостиная 

- Консультации 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Открытые мероприятия 

 

 

Физическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Упражнения тематического 

характера 

- Непрерывная образовательная 

двигательная деятельность (в 

спортзале – 2 раза в неделю и на 

улице – 1 раз в неделю) 

- Самостоятельные 

спортивные 

игры и упражнения 

- Двигательная активность 

- Беседа 

- Консультация 

- Совместные занятия 

- Физкультурные досуги и 
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- Индивидуальная работа 

воспитателя 

- Игровая утренняя гимнастика 

- Музыкально – ритмическая 

гимнастика  

- Подражательные движения 

- На прогулке игры большой и 

малой подвижности 

- Гимнастика после дневного сна 

- Оздоровительные 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

- Игры (дидактические, подвижные, 

спортивные) 

- Тематические месячники, недели 

 

 

 

 

 

 

 

в течение дня 

- Подражательные 

движения 

праздники 

- Мастер-класс 

- Тематические месячники, 

недели 

- День здоровья  

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми 

 

Виды игровых занятий  Содержание заданий 

Тематическое  Занятие посвящено конкретной теме, например, «Овощи», «Животные» и др. 

Занятие – творчество 

 

Словесное творчество детей в специально созданной атмосфере 

Занятие – сказка 

 

Речевое развитие детей в рамках различных видов деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказки 

Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, песком, снегом и т.д. 

 

 
Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с 

точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 

 

Модель образовательного процесса 

 

направ

ления 
Задачи воспитания  

Виды   

деятельности 
Формы деятельности 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

 - формирование навыков выполнения основных 

движений 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, физкультурные 

минутки и др. 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные), подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, ситуативные разговоры. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

 

П
о
зн

ав
а

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие умственного 

роста 

Конструктивн

ая 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, 

экспериментирование, дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные 

игры и др. 

Разучивание, различные виды театра (бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о

ж
ес

тв

ен
н

о
-

эс
те

т

и
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 
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- формирование художественных умений в области 

разных искусств Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности) 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, занятия в 

музыкальном зале и др. 
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2.2.Перспективное и календарное  планирование работы. 

 
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное 

развитие  проводится в месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность 

отдохнуть, подвигаться. 

 

Возраст детей Продолжительность занятия Периодичность в неделю Количество часов в год 

            3-4 года 15 минут 1 раза в неделю 36 часов 

 
Речевое развитие 

Коммуникация 

 

 № 

занятия 

Тема Цель Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.   

 

Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

-Учить пересказу знакомых им литературных произведений, 

составлению рассказов с помощью взрослого 

-Развивать умение ориентироваться на признаки объекта 

-Уточнить и закрепить правильное произношение звука 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

      Стр.16 

2.  Блок «Я-человек: Я-

мальчик, 

Я-девочка» 

«Питание человека» 

- Становление положительного отношения к результатам 

труда человека. 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» 

Стр.21 

3.  Описание игрушек –

котенка, жеребенка, 

мышонка 

-Учить составлять совместно с воспитателем небольшой 

рассказ об игрушке; 

-Учить образовывать наименование детенышей животных; 

объяснить значение слов, образованных с помощью суффикса 

– ОН - ОК; учить различать слова с противоположным 

значением(большой –маленький); 

-Уточнить и закрепить правильное произношение звука(И); 

учить регулировать высоту голоса. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

                 Стр.20 
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4.  «Мы такие разные» - Содействие полоролевой социализации. Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» Стр. 26 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5.  Описание внешнего 

вида куклы Оли 

_Учить рассматривать предметы, сформировать умения 

отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью 

взрослого его короткий описательный рассказ 

-Учить определять цвет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.25 

6.  «Настроение» - Содействие нравственному развитию детей Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» 

 Стр. 28 

7.  Составление рассказа 

об игрушках-котенке, 

зайчонке 

-Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы; 

-Учить образовывать уменьшительно –ласкательные названия 

детёнышей животных, соотносить наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе с 

изображениями на картинках; 

-Уточнить и закрепить правильное произношение(ы) , учить 

правильно произносить  Ы в словах, четко и достаточно 

громко произносить чисто говорку с этим звуком. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

                    Стр.31 

 

8.  «Разное настроение» - Содействие нравственному развитию полоролевой  

социализации детей 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» Стр. 38 

Н
о

я
б

р
ь

 

9.  Пересказ сказки 

«Репка» 

-Учить пересказу совместно со взрослым  на примере сказки 

«Репка» 

-Учить правильно по смыслу называть качества предметов, 

закреплять а активном словаре название детенышей 

животных; 

- Закреплять правильное произношение(М), учить 

дифференцировать  на слух близкие по звучанию слова, 

менять высоту голоса(произнесение звукоподражанию на 

низких и высоких нотах), обратить внимание на наличие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.38 
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звука(М) в словах. 

10.  Описание предметов 

одежды куклы Оли 

 

-Учить составлять вместе с воспитателем не большой рассказ, 

отвечать на вопросы законченным предложением; 

-Учить правильно называть предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, обозначающие цвет; 

- Закреплять правильное произношение звуков,(П)(П,) , учить 

различать звуки на слух, произносить слова, фразы четко и 

громко; развивать речевое дыхание. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

 

Стр.40 

11.  Составление 

описательного 

рассказа об игрушках-

мишке и мышке 

-Учить составлять совместно с воспитателем небольшой 

рассказ об игрушке; 

-Учить образовывать форму повелительного наклонения 

глаголов(поскачи, поезжай); использовать предлоги в, на, под, 

около, перед. 

-Закреплять правильное произношение(Б)(Б,), учить различать 

на слух звучание музыкальных инструментов, барабана, бубна, 

балалайки. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.43 

12.  Составление 

описательного 

рассказа об игрушках- 

кошке, мишке и 

мышке 

-Учить составлять совместно с воспитателем небольшой 

рассказ об игрушке; 

-Закреплять в речи название известных животных, учить 

использовать слова, обозначающие качества, действия. 

-Закреплять правильное произношение звуков(М,П,Б) в словах 

и фразах, учить различению на слух звукоподражаний, учить 

выражать просьбу вежливо, регулировать силу голоса. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.45 

13.  Составление рассказа 

по картинке «Катаемся 

на санках» 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем; 

-Закреплять в активном словаре название предметов одежды, 

качеств(величина, цвет); учить использовать слова с 

противоположным значением(тепло-холодно, широкий-

узкий); 

-Закреплять произношение звуков(Т), учить произносить 

звукосочетание(топ-топ-топ)в различном темпе, с различной 

громкостью. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.47 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

14.  Описание кукол Даши 

и Димы 

-Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; 

-Учить правильно называть предметы и их качества, действия, 

сравнивать предметы, по величине используя прилагательные 

большой, маленький, согласовывать существительные с 

прилагательными в роде. 

-Закреплять произношение звуков(Д) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

 

Стр.49 

15.  Проведение игры «Что 

в мешке у Буратино» 

-Учить правильно употреблять в речи название качеств 

предметов(величина, цвет,); отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять рассказ; 

-Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных, в согласовании 

существительных с прилагательными в роде, числе. 

-Закреплять правильное произношение(Н) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.52 

16.  Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам 

-Учить по картинке составлять с помощью воспитателя 

рассказ из двух-трех предложений; 

-Закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, их 

качеств 

-Закреплять правильное произношение звуков( Т,Д, Н,);учить 

говорить с разной силой голоса; обратить внимание детей на 

вопросительную интонацию 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

 Стр.55 

17.  Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок»  

-Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки по вопросам 

-Закреплять произношение(К), учить отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы с этими звуками 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.57 

Я
н

в
а
р

ь
  

18.  Составление рассказа 

по картинке 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем; 

-Учить правильно называть предметы, изображенные на 

картинке, давать описание игрушек, называя их цвет 

-Закреплять правильное произношение звуков(Г)  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.59 

19.  «С кем я живу» - содействие нравственному развитию и полоролевой 

социализации детей. 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 
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«Дорогою добра» Стр.44 

20.  Проведение игры «У 

Кати день рождение» 

-Учить составлять совместно с воспитателем  рассказ об 

игрушках; 

-Учить пользоваться словами, обозначающими качества, 

действия, промежуточные признаки, обратить внимание на 

слова, близкие и противоположные по смыслу; 

-Закреплять правильное произношение(К,Г,Х,,,,); учить 

произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.63 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21.  Составление 

описательного 

рассказа о об 

игрушках- лисенке, 

медвежонке 

-Учить по вопросам составлять описание игрушки; объединять 

с помощью взрослого все ответы в короткий рассказ; 

-Активизировать в речи прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов; учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки; 

-Закрепить правильное произношение слов со звуком(И), 

йотированными буквами: я,е,ё,ю 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.66 

22.  Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

-Учить составлять рассказ с помощью взрослого 

-Учить правильно называть предметы одежды, отдельные 

качества предметов. 

-Закреплять правильное произношение звуков(Ф), учить 

плавно, протяжно, на одном выдохе произносить звук . 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.69 

23.  Описание овощей и 

фруктов 

-Учить составлять описание предметов 

-Упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе,; активизировать в 

речи прилагательные(в том числе антонимы) 

-Закреплять правильное произношение звуков(В); учить 

произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.72 

24.  «Хорошо у нас в саду» - Содействие нравственному развитию детей. Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» Стр.51 

м
а
р

т
 

25.  «Кто о нас заботится» - Формирование эмоционально положительного отношения к 

сотрудникам детского сада. 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» Стр.53 
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26.  Составление 

сюжетного рассказа о 

куклах Фае и Феде 

-Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно; 

-Учить использовать в речи слова с противоположным 

значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; 

-Закреплять правильное произношение звуков(Ф,В), учить 

слышать эти звуки в словах, выделять их голосом. 

Регулировать силу голоса (громкость речи) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.74 

27.  Описание предметов 

посуды 

-Учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем 

-Учить правильно называть отдельные предметы посуды, 

формировать представление об функциях, знакомить с 

производными словами(сахар-сахарница) 

-Закреплять правильное произношение звуков(С), учить 

определять на слух наличие и отсутствие данного звука с 

словах 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.78 

28.  «Русская кухня» - формирование  эмоционально положительного отношения к 

русской традиционной кухне 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» Стр.60 

А
п

р
ел

ь
 

29.  Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

-Учить вместе с воспитателем пересказывать сказку 

-Приучать отчетливо и правильно произносить звук(С), 

изолированный в словах 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.77 

30.  Называние предметов 

мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов 

-Учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем 

- Учить правильно называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении пространственных 

предлогов в, на, за, около; учить правильному употреблению 

формы родительного падежа существительных  

-Закреплять правильное произношение звуков(С),выделять их 

голосом. Регулировать силу голоса (громкость речи) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр.81 

31.  «Жилище русского 

человека» 

- Формирование эмоционально положительного отношения к 

предметам быта русской традиционной культуры. 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» Стр.57 
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32.  Составление рассказа 

по картинке «Кошка с 

котятами» 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем; 

- Активизировать в речи прилаг., и глаголы 

-Воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук 

(З) в словах и предложениях 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Стр. 85 

М
а
й

 

33.  Составление рассказа 

по картинке 

 «Куры» 

-Учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем 

по картинке 

-Учить правильно называть изображенное на картинке, 

обогащать их речь прилагательными, глаголами; 

-Закреплять правильное произношение звуков(З) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.87 

34.  «Домашние 

животные» 

- Развитие эмоционально положительного отношения к 

русской традиционной культуре. 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Дорогою добра» Стр.67 

35.  Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам 

-Учить составлять короткий рассказ по картинке 

-Закрепить умение образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных-названия детенышей; 

-Учить, выделять эти звуки из слов, отчетливо произносить 

звук (З) в словах и предложениях 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.90 

 

36.  Составление описания 

по предметной 

картине 

-Учить составлять короткий рассказ по картинке 

-Учить четко и ясно произносить звук(Ц), выделять этот звук 

на слух; закреплять правильное произношение звуков(С,З), 

учить регулировать темп речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Стр.91 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Ознакомление с окружающим миром 

 

 № Тема Цель Источник 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

1. «Цветной мир» Закреплять знания зеленого , красного, желтого, синего, оранжевого,  

фиолетового цветов, и умение их дифференцировать; развивать зрительное 

восприятие слухового восприятия, внимания, мышление; ввести активный 

словарь, обобщающее слово (посуда); разговорную речь. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр 53 
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2. «Овощи  

Фрукты» 

Обогащать и совершенствовать представления детей об овощах и фруктах, 

учить различать овощи на ощупь, по вкусу; развивать зрительное восприятие, 

зрительную память, учить использовать обобщающее слово «Овощи», 

«Фрукты»; обогащать словарь за счет обозначений качеств; развивать связную 

речь. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр. 36, 37 

3. «Осень» Познакомить детей с характерными признаками осени, учить устанавливать 

причинные связи, дифференцировать красный, желтый и оранжевый цвета, 

развивать пространственные ориентировки, слуховое и зрительное внимание, 

моторику, воспитывать длительный плавный выдох. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр. 30 

4. «Растения» (деревья, 

кусты, цветы) 

Закреплять представление о названии и об основных частях растений, учить 

видеть их характерные особенности, ввести названия растений в активный 

словарь, развивать слуховое и зрительное внимание, мышление. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр. 32 

Н
о
я

б
р

ь
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

5. «Домашние 

животные» 

Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа 

жизни домашних животных, познакомить с обобщающими понятиями 

»домашние животные»,  учить узнавать их по описанию; развивать зрительное 

внимание, зрительная память мышление, учить правильно образовывать имена 

существительные, обозначающие детенышей; развивать высоту голоса; 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр 45 

6. «Дикие животные» Учить узнавать и различать особенности внешнего вида и образа жизни 

животных (зайца, волка, медведя, лисы), развивать зрительное восприятие, 

память, активизировать и расширять словарь, формировать интонацию 

выразительность речи, эмоциональную сферу, мышление. 

 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

             Стр. 20 

Д
ек

а
б

р
ь

 

7. «Кто мы? Что мы?» Закреплять и уточнить представление детей о частях лица; формировать 

эмоциональную сферу, развивать зрительное внимание и мышление; 

пополнять, уточнять и активизировать словарный запас за счет образования 

имен существительных с помощью уменьшительного-ласкательного суффикса. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр 42 

8. «Кто мы? Какие 

мы?» 

Развивать умение ориентироваться в схеме собственного тела, различать и 

называть части тела, различать понятия девочка»- мальчик, знать к ко кому 

полу относятся сам ребенок; развивать пространсвенные представления; учить 

сравнивать и обобщать; развивать местную и общую моторику; выактивный 

словарь, познакомить с символами. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр.39 

Я н в а р ь   

9. «Зима» Познакомить с характерными признаками зимы, со свойствами снега, и с 

изменениями в жизни птиц и диких животных; учить устанавливать 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 
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простейшие причинно- следственные связи, развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику, знакомить с символами, активизировать словарь, 

учить отвечать на поставленные вопросы. 

Стр 58 

10. «Птицы» Познакомить с особенностями внешнего вида и поведения птиц, пополнить и 

активизировать словарь, развивать мышление. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр 61 

Ф
ев

р
а
л

ь
 11. «Братья наши 

меньшие» (дикие и 

домашние звери) 

Закреплять знания и представления о животных, учить различать диких и 

домашних животных, узнавать и называть их детенышей, учить сравнивать и 

обобщать, развивать способность имитировать движения, учить правильно 

употреблять простые предлоги. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр 64 

12. «Путешествие в 

синюю страну» 

Закреплять представление детей о синем цвете, о величине (длинные, 

короткие); развивать зрительное восприятие, мышление, мелкую моторику; 

учить усваивать сравнительные степени прилагательных.  

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр 47 

М
а
р

т
 13. «Чайная  посуда» Познакомить с чайной посудой, уточнить ее названиеи назначение, учить 

называть части предметов посуды, а также 

 

14. Части суток Уточнить представление о частях суток, связывая их с тем что делают дети 

утром, днем, вечером , ночью, развивать зрительное восприятие и зрительную 

память, мышление; учить имитировать действия, обогащать слова за счет слов, 

характеризирующих временные понятия 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр 55 

А
п

р
ел

ь
 15. Путешествие в 

красную страну 

Закреплять представление о красном цвете: формировать мышление, развивать 

тактильное восприятие, умение группировать предметы по общему признаку, 

обогащать словарный запас, закреплять правила дорожного движения. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр. 24 

16. Путешествие в 

желтую страну 

Закрепить представление о желтом цвете: развивать зрительное внимание, 

тактильное восприятие, моторику, элементы воображения: закреплять правила 

дорожного движения, активизировать словарь. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр.26 

М
а

й
 

17. Путешествие в 

зеленую страну 

Закрепить представление о зеленом цвете, формировать пространственные 

ориентировки: развивать зрительное внимание, тактильное восприятие, 

моторику, элементы воображения: закреплять правила дорожного движения, 

активизировать словарь. 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр .18 

18. Лето Уточнить у детей общее представление о лете, как о времени года и его 

характерных признаках, развивать слуховое и зрительное внимание, тактильное 

восприятие, мелкую моторику, активизировать словарь 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй мир» 

Стр. 16 
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Художественно-эстетическое развитие 
 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

№
 

Вид 

деятельности 

Тематика Образовательные задачи Страница 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 1 Лепка 

предметная 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 
Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти 

руки. 

18 

2 Рисование 

предметное 

«Мой дружок 

- веселый 

мячик...» 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

20 

2 3 Аппликаци

я с 

элементами 

рисования 

Шарики 

воздушные Создание аппликативных картинок: ритмичное раскладывание готовых 

форм (одинаковых по размеру, но разных по цвету) и аккуратное 

наклеивание на цветной фон. Развитие чувства формы и ритма. 

22 

4 Рисование Разноцветные 

шарики 

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. Дополнение изображения карандашными 

рисунками (ниточки на шариках). 

24 

3 5 Аппликация Яблоко с 

листочком 
Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов (яблоко 

и 1-2 листочка): составление композиции из готовых (разнородных) 

элементов на фоне и поочерёдное наклеивание деталей. 

26 

6 Рисование Яблоко с 

листочком и 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

28 
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червячком формы. 

4 7 Лепка Ягодки на 

тарелочке 
Создание пластической композиции из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получение шарообразной формы 

разными приёмами: круговыми движениями ладоней для тарелки) и 

пальцев (для ягодок). 

30 

8 Рисование 
ватными 
палочками 

Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках) 

Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и ягодок - ватными палочками. 
32 

О
к
тя

б
р
ь
  

 

5 9 Лепка Репка на грядке Лепка репки в определённой последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, прикрепление листьев. Создание 

композиций на бруске пластилина (грядке). 

34 

10 Аппликация Выросла репка - 

большая- 

пребольшая 

Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами (листьями). Освоение техники обрывной 

аппликации. 

36 

6 11 Рисование 
ватными 
палочками 

Град, град! Изображение тучи и града ватными палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки- на туче - близко друг к другу, град на небе 

- более редко, с просветами). 

50 

12 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Дождь, 

дождь! 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами. 

52 

7 13 Рисование «Падают, 

падают листья» 
Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

42 

14 Аппликация Листопад Создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) разного 

цвета на голубом фоне. Освоение техники обрывной аппликации 

(разрывание полосок бумаги на мелкие кусочки). 

44 
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8 15 Лепка Грибы на 

пенёчке 
Создание коллективной композиции из грибов. Лепка грибов из 3-х 

частей (ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное соединение 

деталей. 

46 

16 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Грибная 

полянка 

Изготовление лесной полянки способом обрывной аппликации. 

Изображение грибов, контрастных по размеру. 
48 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 17 Лепка и 

аппликация 
Лямба (по 

мотивам сказки-

крошки В. 

Кротова) 

Лепка фантазийных существ по мотивам литературного образа. Развитие 

образного мышления, творческого воображения. 
54 

18 Рисование 

декоративное 

Светлячок (по 

мотивам 

стихотворения 

В. Шипуновой) 

Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка (по 

представлению) на бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. Развитие 

воображения. 

56 

10 19 Лепка Лесной 

магазин 

Лепка героев стихотворения - лесных зверей - комбинированным 

способом (по представлению). Составление коллективной композиции. 
62 

20 Рисование 

декоративное 

Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий). 

64 

11 21 Лепка из глины 

(солёного 

теста, 

пластилина) 

Мышка- 

норушка 

Лепка конусообразной формы и создание образа мышки: заострение 

мордочки, использование дополнительных материалов (для ушек - 

семечек, для хвостика - верёвочек, для глаз - бусинок или бисера). 

38 

22 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Мышка и репка Создание простой композиции: наклеивание травки (полосы бумаги, 

надорванной бахромой), рисование большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным карандашом. 

40 
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12 23 Лепка Сороконожка Создание выразительных образов по мотивам стихотворения: 

раскатывание удлинённых цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми 

движениями ладоней и видоизменение формы - изгибание, свивание. 

58 

24 Рисование на 

удлинённых 

листах бумаги 

Сороконожка в 

магазине 
Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа. 
60 

Д
ек

аб
р
ь
  

13 25 Рисование 

декоративное 

Вьюга- 

завируха 

Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. Раскрепощение 

рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие чувства 

цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и 

обозначение голубого опенка. 

66 

26 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Волшебные 

снежинки 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх полосок бумаги с учётом 

исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору детей). 

 

14 27 Лепка из 

солёного теста 
Новогодние 

игрушки 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для новогодней ёлки. Сочетание 

разных приёмов лепки: раскатывание округлых форм, соединение 

деталей, сплющивание, прищипывание, вдавливание. 

70 

28 Рисование Серпантин 

танцует 

Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, жёлтого, 

зелёного) и различной конфигурации (волнистых, спиралевидных, с 

петлями и их сочетание). Самостоятельный выбор листа бумаги для фона 

(формат, размер, величина). Раскрепощение рисующей руки. Развитие 

чувства цвета и формы. 

72 

15 29 Рисование Нарядная 

ёлочка 

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи 

формы, величины и пропорций изображаемого предмета. 

74 

30 Аппликация с 

элементами 

Праздничная 

ёлочка 

Создание образа новогодней ёлки из 3-5 готовых форм (треугольников, 

трапеций); украшение ёлки цветными «игрушками» и «гирляндами» 

(способом примакивания и тычка). Экспериментирование с 

76 
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рисования художественными инструментами (кисти разного размера, ватные 

палочки, штампики) и материалами. 

16 31 Неделя праздничная 

32 Неделя праздничная 

Я
н

в
ар

ь 

17 33 Лепка из 

солёного или 

сдобного теста 

«Я пеку, пеку, 

пеку...» 
Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, защипывание края. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

78 

34 Аппликация Бублики- 
баранки 

Наклеивание готовых форм - колец разного размера - в соответствии с 

замыслом («нанизывание» бубликов-баранок на связку). Нанесение клея 

по окружности. Воспитание аккуратности, уверенности, 

самостоятельности. 

80 

18 35 Лепка Крямнямчики 
(бублики-баран- 
ки-сушки) 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и длины с 

замыканием в кольцо. Оформление лепных изделий (посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек карандашом, пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развитие глазомера и мелкой моторики. 

82 

36 Эксперименти 

рование 

«Глянь - 

баранки, 

калачи...» 

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом - для рисования баранок, с узким ворсом 

- для рисования бубликов. 

84 

19 37 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Колобок на 

окошке 
Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и дорисовывание 

деталей фломастерами. Оформление окошка - рисование занавесок, 

наклеивание декоративных элементов на ставенки. 

86 

38 Рисование Колобок 

покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа колобка на 

основе круга или овала, петляющей дорожки - на основе волнистой линии 

с петлями. Самостоятельное использование таких выразительных средств, 

как линия, форма, цвет. 

88 
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20 39 Рисование по 

замыслу 
В некотором 

царстве 
Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств художественно-образной выразительности. 

Развитие воображения. 

90 

40 Аппликация с 

элементами 

рисования 

За синими 

морями, за 

высокими 

горами 

Создание образов сказочных атрибутов - синего моря и высоких гор. 

Освоение техники обрывной аппликации: разрывание бумаги на кусочки и 

полоски, сминание, наклеивание в соответствии с замыслом. 

92 

21 41 Лепка 

сюжетная 

Баю-бай, 

засыпай 

Моделирование образов спящих существ. Лепка игрушек или животных в 

стилистике пеленашек: туловище - овоид (яйцо), голова - шар. 

Оформление композиций в маленьких коробочках. 

94 

42 Аппликация из 

фантиков 
Лоскутное 

одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2x2 или 3x3) и составление коллективной 

композиции из индивидуальных работ. Освоение понятия «часть и 

целое». 

96 

22 43 Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Робин Бобин 

Барабек 
Создание шуточной композиции по мотивам литературного 

произведения. Лепка отдельных изображений по замыслу (яблоки, 

печенье, орехи, камушки и т.д.) и выкладывание их на общей основе 

(живот или стол Робина Бобина). 

98 

44 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Робин 

Красношейка 

(лесенка) 
Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм - бумажных 

полосок. Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

100 

23 45 Рисование Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 
Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке). 
102 
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46 Аппликация Мойдодыр Создание весёлых композиций: наклеивание готовых фигурок на цветной 

фон, рисование на них «грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» для 

купания (тазик, ванночка, лужа, ручей). 

104 

М
ар

т 
 

24 47 Аппликация Букет 

цветов 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание вазы (из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных цветов. Развитие чувства 

цвета и формы. 

106 

48 Рисование Цветок для 

мамочки 
Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники 

рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок, 

размера кисточек и формата бумаги. 

108 

25 49 Лепка Сосульки - 

воображульки 
Освоение способа лепки предметов в форме конуса. Моделирование 

сосулек разной длины и толщины. Поиск приёмов для усиления 

выразительности образов: сплющивание, скручивание, вытягивание, 

свивание, налепы. 

110 

50 Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

Сосульки - 

плаксы Создание изображений в форме вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к рисованию. 

112 

26 51 Лепка Весёлая 

неваляшка 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина на части с 

помощью стеки (освоение художественного инструмента). 
114 

52 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Неваляшка 

танцует 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). 

Сочетание материалов и способов создания образа. Развитие чувства 

формы и ритма. 
116 

27 53 Аппликация Ходит в небе 

солнышко 
Составление образа солнца из большого круга и 7-10 лучей (полосок, 

треугольников, трапеций, кругов, завитков - по выбору детей). Развитие 

чувства формы и ритма. 
118 
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54 Рисование Солнышко, 
солнышко, 
раскидай 
колечки! 

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной 

выразительности для создания образа фольклорного солнышка. 
120 

А
п
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28 55 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Ручеёк и 

кораблик Составление композиции из нескольких элементов разной формы (ручеёк 

и кораблики). Развитие чувства формы и композиции. 

122  

56 Лепка с 

элементами 

конструирован

ия 

Мостик (по 

сюжету 

стихотворения 

В. Шипуновой) 
Моделирование мостика из 3-4 «брёвнышек», подобранных по длине 

(лишнее отрезается стекой). Создание композиции из ручейка и мостика. 

124  

29 57 Рисование и 

аппликация 
Почки и 

листочки 
Освоение 

изобразительно-выразительных средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и наклеивание листочков. 

126  

58 Лепка Птенчики в 

гнёздышке 
Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, сплющивание в диск, 

вдавливание, прищипывание. Лепка птенчиков по размеру гнёздышка. 

Обыгрывание композиции (червячки в клювиках). Воспитание интереса 

клепке. 

 

30 59 Лепка Ути-ути! Лепка птиц в стилистике народной игрушки: раскатывание шара (или 

овоида), оттягивание части материала для головы, прищипывание 

хвостика, вытягивание клювика. Воспитание интереса к познанию 

130  

60 Рисование Божья 
коровка 

Рисование выразительного, эмоционального образа жука «солнышко» 

(божьей коровки), на основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

132  

31 61 Аппликация Ягоды с 

листочками 
Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов (яблоко 

и 1-2 листочка): составление композиции из готовых (разнородных) 

элементов на фоне и поочерёдное наклеивание деталей. 

26 
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62 Рисование Ягоды с 

листочком и 

червячком 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы. 

28 

М
ай

 

32 Неделя - праздничная 

33 63 Аппликация Флажки такие 

разные 
Составление линейной композиции из флажков, чередующихся по цвету 

и/или форме. Оформление флажков декоративными элементами. Развитие 

чувства формы и ритма. 

134  

64 Рисование Я флажок держу 

в руке 
Рисование флажков разной формы (прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы и цвета. 
136  

 

                          

Формирование элементарных математических представлений 

 

 № Тема Цель Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     1. « ЦВЕТ» Уточнять представления о четырех цветах-красном, желтом, синем, зеленом, и их 

названия. 

Формировать умение определять и называть цвет предметов (красный, желтый, 

зеленый, синий), распределять предметы в группы по цвету (  на  основе 

материального образца) 

« Игралочка  

Методические рекомендации 

часть 1 

Стр.8 

2. «ЦВЕТ» Уточнять представления о четырех цветах-красном, желтом, синем, зеленом, и их 

названия. 

Формировать умение определять и называть цвет предметов (красный, желтый, 

зеленый, синий), распределять предметы в группы по цвету (  на  основе 

материального образца) 

« Игралочка  

Методические рекомендации 

часть 1 

Стр.11 

3. «ЦВЕТ, 

РАЗМЕР» 

Закреплять умение различать и называть размеры предметов-большой, маленький; 

Закреплять умение различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и 

размеру. 

« Игралочка»  

Методические рекомендации 

часть 1 Стр.14 
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4. «ЦВЕТ, 

РАЗМЕР» 

Закреплять умение сравнивать предметы по цвету и размеру, расширять спектр 

цветов, известных детям. 

 

« Игралочка» 

Методические рекомендации 

часть 1 

Стр.17 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5. «ЦВЕТ, 

РАЗМЕР» 

Закреплять представления о цвете и размере как о признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету и размеру, выражать результаты сравнивания в речи. 

 

« Игралочка» 

Методические рекомендации 

часть 1 Стр.19 

6. ЦВЕТ, 

ФОРМА» 

Закреплять умение различать и называть размеры предметов-большой, поменьше, 

маленький; 

Закреплять умение различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и 

размеру. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации 

часть 1 Стр.22 

7. «ЦВЕТ, 

РАЗМЕР» 

Формировать представление о форме предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, разная); тренировать умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме; 

Закреплять умение определять и называть цвет предметов; 

Развивать пространственные представления. 

« Игралочка»  

Методические рекомендации 

часть 1 

Стр.24 

8.        « ЦВЕТ, 

ФОРМА» 

Формировать представления о форме предметов и сравнении предметов по форме ( 

одинаковая, разная); 

Формировать умение группировать предметы по форме и цвету; 

Закреплять умение определять и называть цвет предметов; 

Развивать пространственные представления. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

             Стр.25 

Н
о

я
б

р
ь

 

9. «ЦВЕТ, 

ФОРМА, 

РАЗМЕР» 

Формировать представления о форме предметов и сравнении предметов по форме( 

одинаковая, разная), тренировать умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме; 

Закреплять умение определять и называть цвет и размер предметов; 

Развивать пространственные представления. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1  Стр.28 

10. «ЦВЕТ, 

ФОРМА, 

РАЗМЕР» 

Формировать представления о форме предметов и сравнении предметов по форме( 

одинаковая, разная), умение группировать предметы по форме; 

Закреплять умение определять и называть цвет и размер предметов; 

Формировать в простейших случаях умение видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующих фигур. 

« Игралочка » 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.30 

11. «ЦВЕТ, 

ФОРМА, 

РАЗМЕР" 

Формировать представления о форме предметов и сравнении предметов по форме( 

одинаковая, разная); 

Закреплять умение определять и называть цвет предметов; 

Формировать умение группировать предметы по форме и цвету; 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1  Стр.33 
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Развивать пространственные представления. 

12. «ОДИН, 

МНОГО» 

Уточнять представления детей о понятиях «один» и «много», умение определять, 

где много предметов, а где один предмет; 

Закреплять умение детей определять и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 Стр.35 

Д
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13. «СТОЛЬКО 

ЖЕ, БОЛШЕ, 

МЕНЬШЕ» 

Формировать представление об установлении равно численности групп предметов с 

помощью составления пар, расширять словарный запас детей выражениями 

«столько же», «больше», «меньше»; 

Построить под руководством воспитателя способ сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар( на основе рефлексивного метода); 

Закреплять умение определять и называть цвета предметов, формировать опыт 

составления простейших закономерности изменения цвета. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр. 38 

14. «СТОЛЬКО 

ЖЕ, БОЛШЕ, 

МЕНЬШЕ» 

Построить под руководством воспитателя способ уравнивания групп предметов( на 

основе рефлексивного метода); 

Закреплять умение детей определять и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру, умение использовать понятия «один» и 

«много», сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.41 

15. «СТОЛЬКО 

ЖЕ, БОЛШЕ, 

МЕНЬШЕ» 

Закреплять умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать численность групп предметов; 

Закреплять умение определять и называть цвет предметов, сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру, использовать понятия «один» и «много». 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 Стр.45 

16. «СТОЛЬКО 

ЖЕ, БОЛШЕ, 

МЕНЬШЕ» 

Закреплять умение сравнивать предметы по количеству с помощью составления пар 

и уравнивать численность групп предметов, цвету, использовать понятия «один» и 

«много»; 

Закреплять умение сравнивать предметы по свойствам. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.48 

Я
н

в
а
р

ь
 

17.  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.  

18. «СЧЕТ ДО 

ДВУХ» 

Формировать представление о числе два, умение считать до двух; 

Формировать опыт преодоления затруднения способом «спросить у того кто знает»; 

Закреплять представления о числе «один», умение использовать слова «один», 

«одна» и «одно» в речи, умение сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.50 

19. «ЧИСЛА И 

ЦИФРЫ 1 И 

2» 

Познакомить с цифрами 1 и 2, формировать умение соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством; 

Формировать опыт преодоления затруднения(на основе рефлексивного метода) и 

опыт преодоления затруднения способом «спросить у того кто знает»; 

Закреплять умение считать до двух, умение сравнивать группы предметов по 

« Игралочка» 

Методические 

рекомендации  

часть 1 

              Стр.54 
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количеству, используя числа. 

20. «КРУГ» Формировать представление о круге как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать круг в предметах окружающей обстановки; 

Формировать опыт преодоления затруднения(на основе рефлексивного метода); 

Закреплять умение считать до двух, умение сравнивать предметы по свойствам.  

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.58 
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21. «КРУГ» Уточнять представление о шаре, формировать представление о его  свойствах, 

умение распознать шар в предметах  окружающей обстановки; 

Закреплять представление о круге, умение выделять свойства предметов и 

сравнивать предметы по свойствам. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.61 

22. «НА, НАД, 

ПОД» 

Уточнять представления о пространственных отношениях «на» - «над» - «под»; 

тренировать умение понимать и правильно употреблять слова «на», «над», «под» в 

речи; 

Закреплять умение считать до двух, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.64 

23. «ДЛИННЕЕ, 

КОРОЧЕ» 

Формировать представление о сравнении предметов по длине путем наложения и 

приложения; 

Формировать опыт преодоления затруднения (на основе рефлексивного метода); 

Закреплять умение считать до двух, сравнивать предметы по свойствам, сравнивать 

группы предметов по количеству, используя числа. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.67 

24. «СЛЕВА, 

СПРАВА" 

Уточнить пространственные отношения «слева» - «справа», формировать 

представление детей о положении предмета  справа и слева от них; 

Закреплять умение выделять и называть свойства предметов. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 Стр.70 

М
а
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т
 

25. «СЧЕТ ДО 

ТРЕХ» 

Формировать представление о числе 3, умение считать до трех; 

Формировать опыт преодоления затруднения (на основе рефлексивного метода) и 

опыт преодоления затруднения способом «спросит у того, кто знает»; 

Закреплять представление о числах 1 и 2. Умение использовать их названия в речи, 

сравнивать и уравнивать численность групп предметов, сравнивать предметы по 

свойствам. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.73 

26. «ТРЕУГОЛЬН

ИК» 

Формировать представление о треугольнике как общей форме некоторых 

предметов, умение распознать треугольную форму в предметах окружающей 

обстановки; 

Формировать опыт преодоления затруднения (на основе рефлексивного метода); 

 Закреплять умение считать до трех, сравнивать предметы по свойствам. 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 

              Стр.76 

27 «ЧИСЛО И 

ЦИФРА 3» 

Познакомить с цифрой 3, формировать умение соотносить цифру 3 с количеством; 

Формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения способом «спросит у того, 

« Игралочка» 

Методические рекомендации  

часть 1 
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кто знает».               Стр.81 

28  .Работа в тетрадях . 
А

п
р

ел
ь

 29  Работа в тетрадях  

30  Работа в тетрадях  

31  Работа в тетрадях  

32  Работа в тетрадях  

М
а
й

 

  

33 Эти занятия проводятся с использованием тетрадей для закрепления пройденного материала на предыдущих занятиях 

34 Эти занятия проводятся с использованием тетрадей для закрепления пройденного материала на предыдущих занятиях 

35 Эти занятия проводятся с использованием тетрадей для закрепления пройденного материала на предыдущих занятиях 

36 Эти занятия проводятся с использованием тетрадей для закрепления пройденного материала на предыдущих занятиях 

 

Конструирование 

 

 № Тема Цель Источник 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

 с
ен

т
я

б
р

ь
 1 «Вот какие разные 

у нас дорожки» 

Помочь детям установить ассоциативные связи между реальными дорожками и 

конструкциями из различных материалов-кирпичиков, кубиков, пластин, поролоновых губок, 

брусков пластилина и др. Уточнить и обобщить представление о дороге как сооружении, 

созданном для удобства перемещения в пространстве. Расширять опыт конструирования 

дорожек. Создать условия для свободного выбора материалов. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.16 

2 «Как узкая 

дорожка стала 

широкой» 

Вызвать интерес к конструированию дорожки из кирпичиков. Обратить внимание на связь 

конструкций с реальными сооружениями. Напомнить способы преобразования узкой 

дорожки в широкую:1) замена деталей; 2) достраивание в ширину. Познакомить с новым 

способом – изменение ширины дорожки путем поворота деталей. Развивать восприятие, 

мышление и воображение. Воспитывать позитивное отношение к играм и занятиям со 

строительным материалом. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.20 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

о
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3 «Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибы» 

Вызвать у детей интерес к конструированию грибов и созданию коллективной композиции 

«Грибная полянка». Уточнить представление о строении гриба, создать условия для 

свободного выбора деталей и поиска способа конструирования. Закреплять представление о 

новой детали «полукуб» на основе сравнения с кирпичиком и задействовать в постройке. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение. Воспитывать активность, 

позитивное отношение к совместной деятельности. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.32 
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4 «Как короткий 

заборчик стал 

длинным» 

.Уточнить и обобщать  представление о заборчике как сооружении, созданном людьми для 

защиты своего дома и двора. Расширять опыт конструирования заборчика. Инициировать 

поиск способов увеличения заборчика в длину. Познакомить с новым способом – 

размещением деталей на равном расстоянии друг от друга в линейной композиции. Помочь 

установить ассоциативные связи между реальными заборчиками с  воротами и детскими 

постройками. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек.   

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»               

Стр.48 

 5 «Как на заборчике 

открылись 

ворота» 

Расширять представление о заборчике как защитном сооружении, уточнить представление о 

воротах как важной части любого ограждения. Вызвать интерес к конструированию 

заборчика с воротами и практической проверке назначения ворот. Показать варианты 

открывающихся ворот( высокие, низкие. Двойные). Закрепить способы преобразования 

постройки в длину и высоту. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию, поиск 

аналогов в реальном мире и обыгрыванию построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

   Стр.52 

6 «Как заборчик 

превратился в 

загородку» 

Расширять опыт создания построек. Познакомить с новым способом конструирования 

заборчика- от середины в обе стороны, т.е. синхронно двумя руками. Создать проблемно-

поисковую ситуацию – предложить построить заборчик новым способом и превратить его в 

загородку. Инициировать поиск способов замыкания конструкции в пространстве. Вызвать 

интерес к усложнению постройки путем  добавления ворот по аналогии с воротами на 

заборе. Помочь установить ассоциативные связи между уже освоенными и новыми 

постройками  и способами их создания. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, воображение. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»                

Стр.54 

7 «Вот какие разные 

у нас елочки» 

Вызывать интерес к конструированию елочек на плоскости из разных материалов. Уточнить 

общее представление о строении елки ( ствол и ветки). Предложить сравнить елку 

пирамидой, найти сходство и отличие. Познакомить со способом симметричного 

конструирования( от ствола ветки идут в обе стороны). Создать условия для дополнения 

конструкций новыми деталями( «шишки», «новогодние игрушки») и создания 

художественных образов( нарядные елочки). Формировать опыт совместной деятельности в 

малых группах. Развивать восприятие, творческое воображение, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать самостоятельность, активность, инициативность, устойчивый 

интерес к конструированию. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»              

Стр.68 
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8 «Вот какие разные 

у нас машинки» 

Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных материалов. Помочь 

установить ассоциацию между реальными машинами и отображающими их конструкциями. 

Познакомить со способом создания неустойчивой конструкции из разных деталей. Учить 

подбирать детали для изображения основных частей машины (кабина, кузов) и 

конструировать по словесной инструкции. Создать условия для поиска замены деталей 

(вместо куба два полукуба). Для изображения колес предложить новую деталь-цилиндр.  

Развивать мышление, воображение, чувство формы и равновесия. Воспитывать желание 

радовать близких людей своими постройками (машинка для папы или дедушки, дяди, брата). 

 

9 «Как мы 

построили гараж 

для машин» 

Вызвать интерес к конструированию гаража для конкретной машины. Уточнить 

представление о назначении и строении гаража (стены, крыша, ворота). Расширять опыт 

создания замкнутых  построек. Напомнить способ конструирования загородки с 

открывающими воротами. Показать способ создания крыши. Помочь установить 

ассоциативные связи между уже освоенными и новыми постройками и способами их 

создания. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»              

Стр.90 

10 «Как мы 

построили стол на 

четырех ножках» 

Уточнить и обобщить представление о столе как предмете мебели, его строении и 

назначении. Обратить внимание на то, что предметы могут быть в разных масштабах 

(взрослом, детском и игрушечном). Познакомить со способом конструирования стола на 

четырех ножках. Учить выбирать нужное количество деталей и создавать постройку по 

объяснению. Продолжать знакомить с пластиной и ее вариантами. Помочь установить 

ассоциативные связи между реальными столами (для людей), игрушечными столиками (для 

кукол) и детскими постройками. Развивать наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»               

Стр.98 

11 «Как кресло 

превратилось в 

тумбочку» 

Расширять опыт создания предметов мебели из строительного материала. Уточнить 

представление о строении кресла и тумбочки, помочь установить их сходство и отличие. 

Вызвать интерес к конструированию удобного кресла с высокой спинкой и подлокотниками. 

Инициировать освоение способа превращения кресла в тумбочку. Учить конструировать 

синхронно с помощью педагога. Помочь установить ассоциации между реальными и 

детскими постройками. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать любознательность, активность, устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»               

Стр.100 
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12 «Как тумбочка 

превратилась в 

шкаф» 

Расширять опыт создания предметов мебели из строительного материала. Вызвать интерес к 

превращению тумбочки в шкаф. Уточнить представление о назначении и строении тумбочки 

и шкафа, помочь установить их сходство и отличие. Напомнить способы конструирования 

замкнутых построек с отрывающими воротами  (загородка, гараж) и провести аналогию с 

новыми конструкциями(тумбочка, шкаф) . Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать любознательность, активность, устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»               

Стр.102 
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13 «Как сугробы 

превратились в 

ручейки и лужи» 

Вызвать интерес к режиссерскому конструированию – последовательному изображению ряда 

событий (превращений сугроба в ручейки и лужи). Закрепить технику скатывания шарика 

(круговыми движениями) и скручивания жгутика (кистью или пальчиками). Продолжать 

освоение каркасного способа конструирования с элементами арт-терапии (для изображения 

сугроба в качестве каркаса использовать кулачок). Развивать воображение, чувство формы и 

композиции, мелкую моторику, обогащать тактильные ощущения. Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать представления об окружающем мире «языком искусства». 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»               

Стр.104 

14 «Как опасный 

мостик стал 

безопасным» 

Уточнить и обобщить представление о мостике как сооружении, созданном людьми для 

преодоления преград (рек, оврагов, больших дорог). Расширять опыт конструирования 

мостиков. Инициировать поиск способов создания более удобного  и безопасного мостика – 

со спуском, лесенкой и перилами. Помочь установит ассоциативные связи между реальными 

мостиками и детскими постройками. Напомнит способ конструирования кривой дорожки из 

шнурков и сделать его перенос в новую тему - речка. Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию  построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.108 

15 «Как лодка 

превратилась в 

кораблик» 

Расширить опыт конструирования транспорта. Вызвать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков (по показу) и ее преобразованию в кораблик (по замыслу). Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения каюты, трубы, капитанского мостика и др. деталей. 

Помочь установить ассоциативные связи между реальными лодками/корабликами и 

детскими постройками. Напомнить способ конструирования замкнутых сооружений 

(загородка, гараж, тумбочка, шкаф) и помочь увидеть замкнутую кривую линию в новой 

постройке. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию  

построек. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.110 
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16 «Как лодка 

превратилась в 

ракету» 

Продолжать расширять опыт конструирования транспорта на основе представления о его 

строении и назначении. Вызвать интерес к повторному созданию лодки (по представлению) 

и ее преобразованию в ракету (по описанию или показу). Помочь установить сходство и 

отличие. Инициировать выбор подходящих деталей для изображения крыльев, 

иллюминатора и др. деталей. Создать условия для конструирования звездочек и комет из 

грецких орехов и фольги. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к отображению в постройках представлений 

об окружающем мире и выражению своего отношения к нему.  

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.112 

17 «Вот какие 

красивые у нас 

клумбы» 

Воспитывать интерес к конструированию клумбы на основе представления о ее строении и 

назначении. Расширить опыт создания замкнутых конструкций. Начинать знакомство с 

«изящными постройками». Показать варианты размещения деталей (кирпичиков): впритык 

друг к другу или на небольшом расстоянии, от центра или по кругу. Дать представление о 

круговом композиции по аналогии с цветком, звездой, солнышком. Учить анализировать и 

сравнивать постройки. Создать условия для обыгрывания созданных построек – размещения 

цветов внутри клумбы. . Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение, чувство формы, ритма и цвета. Воспитывать интерес к отображению в 

постройках красоты окружающего мира.   

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.116 

 

18 «Вот какие 

красивые домики 

у нас в деревне» 

Вызвать интерес к конструированию красивых домиков из строительного материала. 

Расширять опыт создания замкнутых конструкций, продолжать серию освоенных 

конструкций (гараж, тумбочка, шкаф). Уточнить понятие о доме как жилище человека и его 

строении (стены, крыша, окна, двери), помочь установить ассоциацию между деревенским 

домиком и детской постройкой. Создать условия для конструирования по представлению. 

Начать знакомство с аркой для изображения окошек. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. Воспитывать любознательность, активность, 

устойчивый интерес к конструированию. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»  

Стр.120 
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Восприятие художественной литературы 

 

 № Тема Цель Источник 

сентябрь 1. Цикл стихотворений А. 

Барто «Игрушки» 

- вызвать желание выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения; 

- формировать положительное отношение к поэзии. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» стр.47 

сентябрь 2. Русская народная сказка 

«Колобок» 

-помогать эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании; 

-учить точно отвечать на вопросы; 

развивать творческую инициативу, интерес к 

занятиям.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.47 

октябрь 3. Стихотворения о 

животных 

-учить эмоционально воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворной речи; 

стимулировать выражение своих впечатлений в в 

самостоятельных высказываниях. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.49 

октябрь 4. Малые фольклорные 

формы. Загадки, потешки. 

-уточнить представления о загадках; 

-познакомить с жанром потешки; 

-научить отгадывать описательные загадки, 

интонационно выразительно исполнять потешки: 

«Петушок», «Водичка»; 

-заучить наизусть потешку «Котик». 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.51 

 

ноябрь 5. Сказка К. Чуковского 

«Цыпленок» 

-подобрать определения к заданному слову, найти 

средства выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях; 

-пополнить словарь эмоционально-оценочной 

лексикой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.54 

 

ноябрь 6. Р.Н.С. «Теремок» учить эмоционально воспринимать содержание 

сказки; 

-запомнить действующих лиц и последовательность 

действий при помощи метода моделирования. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.55 
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декабрь 7. Сказка К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

-учить осознавать тему, содержание поэтического 

произведения; 

-вызывать желание запомнить и выразительно 

воспроизводить  четверостишия. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.56 

декабрь 8. Стихотворения о детях -продолжать учить эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворений. Интонационно 

выразительно передавать образное содержание; 

помогать детям выражать свои впечатления в связных 

высказываниях. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.57 

 

январь 9. Р.Н.С. «Маша и медведь» -учить эмоционально воспринимать сказку; 

-запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 

театрализации. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.60 

январь 10. Малые фольклорные 

формы 

-продолжать знакомить с потешками; 

-учить запоминать и выразительно рассказывать 

потешку, находить картинки, соответствующие 

отгадкам на загадки; 

-воспитывать интерес к устному народному творчесву. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.61 

 

февраль 11. Р.Н.С. «Лиса,заяц и 

петух» 

-учить интонационно точно повторять песенки из 

сказки; 

-закреплять умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суфиксами. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.62 

февраль 12. Р.Н.С. «Козлятки и волк» -учить интонационно передавать характеры 

персонажей при произведении их песенок; 

-активизировать глагольную лексику; 

-составлять связные высказывания на заданную тему, 

используя структурно-логическую схему. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.64 

 

март 13. Стихотворение 

Е.Турневой «Сновым 

годом!» 

-учить выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника в связных высказываниях; 

-при рассказывании стихотворения наизусть 

передавать интонацией радость, торжество. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.65 

март 14. Стихотворение Я.Акима -вызывать радостный эмоциональный настрой; О.С.Ушакова 
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«Мама» -помочь выразить свое отношение,любовь к маме 

через поэзию, творческую деятельность; 

-пополнить словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой. 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.66 

 

апрель 15. Р.Н.С. «Снегурушка и 

лиса» 

-учить эмоционально воспринимать содержание 

сказки, представлять образы персонажей, выражать 

свои впечатления в словах, мимике, жестах; 

-обогащать речь; 

-формировать интонационную выразительность речи. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.67 

 

апрель 16. Потешки – заклички, 

поговорки, считалки 

-знакомит со значением и содержанием потешек-

закличек; 

-учить выразительно и ритмично рассказывать 

наизусть потешку «Солнышко-ведрышко» и 

поговорку «Вода с гор потекла- весну принесла»; 

-закреплять умение использовать считалки в 

подвижной игре. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.69 

 

май 17. Рассказ в стихах 

«Неприятный случай», 

сказка «Как лечили 

петуха» А.Крылова 

-учить воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.70 

 

май 18. Рассказ М.Пришвина 

«Еж» 

-учить воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой» 

стр.70 
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