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I . Целевой раздел 

1.1   Пояснительная записка. 

    Рабочая  программа разработана  на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы:  

- создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка, открывающего возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития,  инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы в 

организационных формах дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 



  

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

1.4. Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 



Физическое   развитие.   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Моторика  

выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  

4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  

небольшую  коробку  (правой  рукой). 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  

при  приеме  пищи  пользуется  вилкой, ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 

со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я 

могу»).  

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом 

 Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр.  

 

Познавательно-речевое  развитие. 

 Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  



принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – 

общение  на познавательные темы 

В этом возрасте речевое развитие состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении 

  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».   

К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.   

Художественно-эстетическое  развитие.  

 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны 

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.   

  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  

дети  не  работают  с  ножницами,  осуществляют аппликацию  из  готовых 

геометрических  фигур.   

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений.  

 

II. Содержательный  раздел  

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей в непосредственно образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Развитие игровой деятельности.  



 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 

различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 

2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в 

ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами развивать у детей интерес к 

окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры.  Способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать 

умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер - пассажир, мама - дочка, врач - больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. Показывать детям способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры.  Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами;  игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений. 

     Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить 

за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. Развивать умение 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 



д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

    Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх 

развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  Продолжать 

помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари 

и т. п.),Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»).В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»).Помогать 

детям доброжелательно общаться друг с другом.Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

   Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

     Развитие всех компонентов устной речи, практическое освоение 

нормами речи. 

    Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце, стул - табурет, шуба - пальто - дубленка). Развивать умение 



понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

    Звуковая культура речи. Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п 

- 6 - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц). Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

     Грамматический строй речи. Совершенствовать умение детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тиграм). 

Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Развивать 

инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

Ознакомление с художественной литературой направлено на  

формирования интереса и потребности в чтении и восприятии книг через 

решение следующих задач: 



формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении. Читать знакомые, 

любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

Программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Развивать умение с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить детей 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представление 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по 

одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать 

вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

слоями: длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 



(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по 

величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - ночь, утро – вечер. 

 

Ребенок и мир природы 

Ознакомление с природой. Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей 

с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза). Развивать умение отличать и называть по 

внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, 

груша), ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, 

герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает). Формировать представления о простейших взаимосвязях, в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 



Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы 

в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Предметное и социальное окружение.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной окружающей среды, устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 



поликлиника, парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию 

ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Тема Программные задачи с 

учѐтом интеграции 

образовательных 

областей 

Предварительная 

работа 

Сентябрь 

1 

неделя 

 

Шар, куб Закреплять умение 

различать и называть 

шар(шарик) , куб 

(кубик) независимо от 

цвета и размера фигур, 

используя при этом : 

шар-шарик, куб-кубик. 

Игра « Спрячь кубик 

(шарик)». 

2 

неделя 

Большой, 

маленький 

Закреплять умение 

различать контрастные 

предметы по размеру, 

используя при этом 

слова «большой», 

«маленький». 

Игра-забава 

«Большие ноги-

маленькие ножки». 

3 

неделя 

Много, мало, 

один 

Закреплять  умение 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов, 

используя при этом 

слова «один», «много», 

«мало». 

Игра «Один-много». 

Игра «Киска». 

4 

неделя 

Много, один, 

ни одного 

Познакомить со 

способами составления 

группы предметов из 

отдельных предметов и 

выделения из группы 

одного предмета, учить 

понимать слова 

«много», «один», «ни 

одного». 

П.и. «Мой весѐлый 

звонкиймяч». 

Игра«Половинки» 



Октябрь 

1 

неделя 

Круг  Познакомить детей с 

кругом; учить отвечать 

на вопрос «сколько?», 

учить определять 

совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного», обследовать 

круг осязательно – 

двигательным путем. 

Игра «круг-

кружочек». 

И.у. «Сколько?». 

2 

неделя 

Круг Развивать умение  

сравнивать круги по 

размеру – большой, 

маленький. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать 

совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного». 

П.и. «Морковка и 

орешки». 

3 

неделя 

Длинный- 

короткий 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

длине и обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы, обозначать 

совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного». 

Игра «Дорожка». 

Физ.минутка 

«Выполникоманду». 

4 

неделя 

Один- много Развивать умение 

находить один и много 

предметов в специально 

Игра «Медведи и 

пчѐлы». 

Игра «Что 



созданной обстановке, 

отвечать на вопрос 

«сколько?», используя 

слова«один», «много», 

«ни одного». 

сравнивать два предмета 

по длине способами 

наложения и 

приложения. 

изменилось?». 

5 

неделя 

Один- много Развивать умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

отвечать на вопрос 

«сколько?», используя 

слова«один», «много», 

«ни одного». 

сравнивать два предмета 

по длине способами 

наложения и 

приложения. 

Игра «Медведи и 

пчѐлы». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ноябрь  

1 

неделя 

Один – много. 

Квадрат                

(закрепление) 

Закреплять умение 

определять количество 

предметов (один и 

много), пользоваться 

понятиями «один», 

«много», различать и 

называть круг и квадрат. 

Игра «Чьи вещи?». 

2 

неделя 

Длинный, 

короткий 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

«длинный», «короткий», 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

П.и.  «Кот и мыши». 

3 

неделя 

Длинный, 

короткий 

 Совершенствовать 

умения сравнивать два 

предмета по длине. 

Упражнять находить 

один, много предметов в 

Игра «Подбери 

пару». 



окружающей 

обстановке. Закреплять 

умение различать круг и 

квадрат. 

4 

неделя 

Столько-

сколько, 

поровну. 

Упражнять детей в 

сравнении двух равных 

групп предметов 

способом наложения. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Различать правую и 

левую руки. 

П.и. «Новогодняя 

гирлянда». 

Декабрь  

1 

неделя 

Столько - 

сколько 

Совершенствовать 

умения сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения. 

Пальчиковая игра  

«Дружат пальчики». 

2 

неделя 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

Формировать умение 

сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами «широкий», 

«узкий», «шире», «уже». 

И.у. « Сравни 

дорожки». 

 

3 

неделя 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

ширине, используя 

приѐмы наложения и 

приложения. Закреплять 

сравнение двух равных 

групп предметов 

способом наложения. 

Игра « Дорожки». 

4 Сравнение Развивать умение Игра « Перепрыгни 



неделя предметов по 

ширине 

сравнивать два предмета 

по ширине способами 

наложения и 

приложения. Закреплять 

умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Обозначать результаты 

сравнения словами: 

широкий- узкий, шире- 

уже, круг -круглый, 

квадрат- квадратный. 

через ручеѐк». 

Январь  

2 

неделя 

Треугольник  Познакомить детей с 

треугольником; 

развивать умение 

различать и называть 

фигуру. Закреплять 

навык сравнения двух 

предметов по ширине. 

И.у. «Найди такую 

же». 

Игра «Построить 

домики». 

3 

неделя 

Треугольник  Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения 

Продолжить знакомить с 

треугольником, 

сравнивать его с 

квадратом.  Обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Д.и. «Найди свой 

домик». 

4 

неделя 

Ориентировка 

в пространстве 

Продолжить учить 

сравнивать две группы 

предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами столько – 

сколько, по много, 

поровну. 

 Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

Физ. минутка 

«Чѐрный кот». 



геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник) Упражнять 

в умении определять 

пространственные 

направления от себя, 

обозначать их словами 

впереди- сзади- позади, 

вверху- внизу, справа- 

направо, слева- налево. 

Февраль  

1  

неделя 

Сравнение двух 

предметов по 

высоте 

Познакомить с 

приѐмами двух 

предметов по высоте. 

Совершенствовать 

навыки сравнения двух 

групп предметов 

способом приложения. 

Обозначать результаты 

сравнения словами: 

высокий-низкий, выше- 

ниже, много, провну, 

столько - сколько 

Игра « Вышениже». 

И.у. « Магазин 

игрушек». 

2 

неделя 

Сравнение двух 

предметов по 

высоте 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

высоте. 

Закреплять умение 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения и 

приложения.  

Обозначать результаты 

сравнения словами: 

много, поровну, 

столько-сколько, 

высокий – низкий, выше 

– ниже. 

И.у. «Построй 

домики». 

3 

неделя 

Сравнение двух 

неравных 

групп 

предметов 

Упражнять в сравнении 

двух неравных групп 

предметов способом 

наложения . 

Совершенствовать 

Игра « Помоги 

художнику» . Игра 

«Найди такую же 

фигуру». 



навыки сравнения 

контрастных и 

одинаковых по высоте 

предметов. Обозначать 

результаты сравнения 

словами: больше - 

меньше, столько-

сколько, поровну, 

высокий – низкий, выше 

– ниже.  

4 

неделя 

Больше – 

меньше 

Продолжать учить 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способом наложения и 

приложения. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, квадрат, 

треугольник.  

Обозначать результаты 

сравнения словами: 

больше – меньше, 

столько- сколько, 

поровну. 

Игра « Один – 

много». 

Март  

1 

неделя 

Уже – шире  Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов. 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

высоте. Обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

П.и. «Капитан». 

2 

неделя 

День - ночь  Упражнять в сравнении 

двух предметов 

способами наложения и 

приложения. Закреплять 

умение различать и 

называть части суток: 

Игра «Когда это 

бывает» . 

« Подбери по 

размеру» 



день ночь.  

3 

неделя 

Различие 

количества 

звуков на слух 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине. Формировать 

умение различать 

количество звуков на 

слух (много и один). 

Упражнять в различении 

и нахождении 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника. 

Игра «Один- много». 

4 

неделя 

Различие 

количества 

звуков на слух 

 Совершенствовать 

умение воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах трѐх 

( без счѐта и называния 

числа).  

Игра «найди такую 

же фигуру». 

5 

неделя 

Один – много Развивать умение 

различать определенное 

количество предметов, 

движений . Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы 

Обозначать количество 

и результаты сравнения 

словами один, много, 

впереди – сзади, вверху 

– внизу, слева - справа  

Игра «Продолжи 

ряд». 

Апрель  

1 

неделя 

Утро и вечер  Упражнять в умении 

воспроизводить 

П.и. «Солнышко». 



заданное количество 

движений и называть их 

словами много и один. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро и 

вечер. 

2 

неделя 

Сравнивание 

предметов по 

размеру 

Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько – 

сколько, больше – 

меньше. Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на ,под, в и т. 

д. 

Игра «Какой фигуры 

не стало». 

3 

неделя 

Сравнивание 

предметов по 

размеру 

Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько – 

сколько, больше – 

меньше. Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

Игра «Какой фигуры 

не стало». 



большой, маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на ,под, в и т. 

д. 

4 

неделя 

Сравнивание 

геометрических 

фигур 

 Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, куб.  

 

Игра « Разложи 

правильно».  Игра « 

Найди такую же 

форму». 

Май  

1 

неделя 

Путешествие с 

Незнайкой 

Формировать у детей 

основные компоненты 

готовности к успешному 

математическому 

развитию: социальный, 

психологический 

эмоционально – 

волевой; помочь 

каждому ребенку 

почувствовать 

удовлетворенность 

процессом обучения, не 

испытывать 

неуверенности и страха 

при выполнении 

заданий. 

Д.у. «Собери 

картинку». 

2 

неделя 

Путешествие с 

Незнайкой 

Формировать у детей 

основные компоненты 

готовности к успешному 

математическому 

развитию: социальный, 

психологический 

эмоционально – 

волевой; помочь 

каждому ребенку 

почувствовать 

удовлетворенность 

Д.у. «Собери 

картинку». 



процессом обучения, не 

испытывать 

неуверенности и страха 

при выполнении 

заданий. 

3 

неделя 

Сравнивание 

геометрических 

фигур 

  Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, куб; 

развивать внимание, 

мышление, память, 

воображение. 

Д. и. «День 

рождение куклы 

Кати». 

4 

неделя 

Сравнение 

геометрических 

фигур 

  Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, куб; 

развивать внимание, 

мышление, память, 

воображение. 

Д. и. «День 

рождение куклы 

Кати». 

1.2 Образовательная область «Ребенок и окружающий мир» 

Тема 

занятий 

Ребенок и 

окружающий мир 

Природное 

окружение 

Предварительна

я работа 

Сентябрь 

1-я неделя 

Дружат в 

нашей 

группе 

девочки и 

мальчики 

ПР :Познакомить  

взрослыми, которые 

заботятся о детях в 

детском саду 

СКР: Формировать 

представление детей 

о дружбе, друге; 

воспитывать умения и 

навыки общения со 

сверстниками: не 

обижать, прощать, 

сочувствовать 

РР: Расширять и 

активизировать 

 Игра «Добрые 

слова» 

Игра «Давайте 

поздороваемся» 



словарный запас 

детей 

2-я неделя 

Юные 

защитники 

природы 

 ПР: Обогащать 

представления 

детей об 

окружающем 

мире. 

Формировать 

умения и навыки 

по уходу за 

растениями и 

животными.  

СКР: 

Воспитывать 

заботливое и 

бережное 

отношение к 

природе. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций по 

теме, беседы, 

наблюдения, 

экспериментиров

ание 

Игры «Наседка и 

цыплята», «Раз 

два три -к дереву 

беги». 

3-я неделя 

Что нам 

осень 

подарила 

ПР: Расширять 

представления о том, 

что осенью собирают 

урожай овощей и 

фруктов о 

многообразии и 

пользе овощей и 

фруктов, созреваемых 

в осенний период, 

способствовать 

развитию памяти и 

восприятия 

РР: Активизировать 

словарь по теме. 

СКР: Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

эстетические чувства. 

 Отгадывание 

загадок 

Дидактическая 

игра «Угадай на 

вкус» 

СРИ «Овощной 

магазин» 

П/и «По грибы , 

по ягоды мы с 

тобой пойдем» 

4 неделя 

Здоровый 

малыш 

 ПР: 

Формировать 

начальные, 

элементарные 

представления о 

здоровом образе 

Игровые 

ситуации, 

ситуативные 

разговоры, 

подвижные игры, 

использование 



жизни;  

ФР: Воспитывать 

культурно – 

гигиенические 

навыки 

СКР: Приобщать 

к правилам 

безопасного 

поведения для 

человека и 

окружающего 

мира природы  

РР: Называть 

органы чувств 

(глаза, рот, нос, 

ухо) 

рассказывать об 

их роли в 

организме и о 

том, как их 

беречь 

потешек, 

поговорок, 

чтение 

стихотворений по 

теме Сюжетно – 

ролевая игра 

«Аскорбинка и ее 

друзья» 

Октябрь 

1-я неделя 

Моя семья 

ПР: Формировать у 

детей 

Представления о 

семье, умение 

называть членов 

семьи.  

СКР: Побуждать 

детей проявлять 

заботу и любовь к 

родным. 

Воспитывать доброе 

отношение. 

 Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Пальчиковая игра 

«Семья» Игра 

«Делай как я» 

2-я неделя 

Это улица 

родная, а 

на ней наш 

детский 

сад. 

ПР: Формировать 

представления детей 

о сотрудниках 

детского сада. 

 РР: Называть 

воспитателей по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

 Игра «Мы идѐм в 

детский сад» 

Рассматривание 

фотографий о 

детском саде. 



вы, называть улицу на 

которой расположен 

детский сад. 

СКР: Воспитывать 

уважение к 

сотрудникам, их 

труду 

3- я неделя 

Осень 

золотая 

ПР: Закрепить знания 

детей об осени, как 

времени года; 

продолжать различать 

признаки осени( 

холодно, идут дожди, 

люди надевают 

тѐплую одежду, 

листья меняют цвет, 

опадают)закрепить 

знания детей о 

наиболее 

распространѐнных 

овощах; закрепить 

знания цветов 

жѐлтый, красный, 

зеленый. 

РР: Развивать умение 

слушать воспитателя, 

отвечать на вопросы, 

развивать связную 

речь СКР: 

Способствовать 

социально-

личностному 

развитию ребѐнка, 

путѐм 

формирования 

позитивного 

отношения к 

окружающему миру 

(каждое время года 

по-своему прекрасно) 

Воспитывать умение 

замечать красоту 

 Игры «Мы 

осенние 

листочки», 

«Собираем 

урожай» 

Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе осенью. 

Игры с 

разноцветными 

листьями. 

Чтение стихов об 

осени, поговорок, 

пословиц 



осенней природы. 

4 неделя 

Каша 

масляная, 

ложка 

крашенная 

 ПР: Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

продуктах 

питания, их 

значении в 

жизни человека 

РР: Активно 

употреблять и 

использовать в 

речи глаголы: 

жарить варить, 

печь; развивать 

умение 

участвовать в 

диалоге 

ФР: 

Формировать 

представления о 

здоровой и 

полезной, 

вредной пище 

Чтение потешек, 

песенок, закличек 

Дыхательное 

упражнение « 

Каша кипит». 

Пальчиковая игра 

«Мы капусту 

рубили» 

5 неделя 

Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире 

 ПР: 

Формировать 

понятие 

«бытовые 

приборы», учить 

дифференцирова

ть бытовые 

приборы по 

назначению 

(утюг гладит, 

пылесос убирает 

пыль, стиральная 

машина стирает)  

СКР: Учить 

правилам 

безопасного 

поведения в 

быту. 

Рассматривание 

предметных 

картинок 

Чтение 

стихотворения 

«Есть помощники 

у нас» 



Воспитывать 

трудолюбие 

Ноябрь 

1-я неделя 

Обувь 

 ПР:

 Формирова

ть у детей 

представление 

об обуви и ее 

необходимости 

для жизни 

человека, ее 

назначении и 

функциях в 

зависимости от 

времени года и 

погодных 

явлений. 

 СКР: 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

обуви 

РР: Развивать 

умения 

различать и 

называть 

существенные 

детали и части 

обуви, 

расширять 

словарь 

Рассказывание 

стихотворения 

«Научу обуваться 

и братца» Игра 

«Подбери пару». 

Слушание 

песенки 

«Красные 

сапожки» 

2-я неделя 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПР: Познакомить 

детей с 

предметами 

мебели и их 

назначением. 

Побуждать детей 

формировать 

обобщающее 

понятие мебель; 

классифицироват

ь предметы 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

мебели. Игры в 

игровом уголке. 

Постройки 

мебели из 

мелкого 

строительного 

материала, 

конструктора. 



 мебели по 

форме, величине. 

 СКР: 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность, 

взаимопомощь. 

РР: Учить 

правильно 

называть разные 

предметы 

мебели и их 

детали. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Уложим куклу 

спать» 

3-я неделя 

Игры и 

игрушки 

 ПР: 

Формировать 

представления 

детей об играх и 

игрушках, их 

назначении, 

существенных 

признаках (цвет, 

форма, 

величина).Развив

ать 

любознательност

ь. 

СКР: 

Воспитывать 

партнѐрские 

отношения во 

время 

коллективных 

игр, бережное 

отношение к 

играм и 

игрушкам. 

РР: Развивать 

словарь по теме , 

закреплять в  

активной речи 

обобщающие 

понятие 

Чтение 

стихотворений  

А. Барто 

«Игрушки» 

Игры с 

игрушками в 

игровом уголке 



«игрушки». 

4-я неделя 

Посуда 

 ПР: Познакомить 

детей с понятием 

посуда. 

Проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов 

посуды по их 

назначению, 

форме, величине. 

СКР: Развивать 

умения 

выполнять в игре 

с игрушками 

несколько 

взаимосвязанных 

действий 

(готовить обед, 

накрывать на 

стол, кормить); 

воспитывать 

бережное 

отношение с 

предметами 

посуды. 

Рассматривание 

предметов 

посуды. Игровое 

упражнение «Что 

куда положим». 

Пальчиковая игра 

«Мы посуду 

называем» 

Декабрь 

1-я неделя 

Зима 

ПР: Закреплять 

правила поведения на 

льду, в лесу. 

Закреплять знания 

детей о зиме, о диких 

животных, 

одежде,зимних 

забавах детей.  

СКР: Воспитывать 

бережное, 

внимательное 

отношение к природе, 

к себе.  Развивать 

мышление, память, 

внимание, общую и 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Игра «Снеговик» 

Игровое 

упражнение         

« Что нам 

нравится зимой» 

Рассматривание 

предметных 

картинок 

«Зимняя одежда» 

«Обувь» 



мелкую моторику. 

2-я неделя  

Зимующие 

птицы 

ПР: Формировать 

представления детей 

о зимующих птицах, 

о их питании.  

СКР: Развивать 

внимание, мышление, 

память. Воспитывать 

заботливое и 

доброжелательное 

отношение к птицам. 

РР: Активизировать в 

речи обобщающие 

слова: дикие 

животные, зимующие 

птицы. 

 Пальчиковая игра 

«Снегирь». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

зимующих птиц. 

Наблюдение за 

синицей, 

воробьем. 

3-я неделя 

 Домашние 

птицы 

ПР: Закреплять 

знания детей о 

домашних птицах 

РР: Учить  называть 

домашних птиц и их 

птенцов.  

СКР: Приучать 

правильно 

обращаться с 

домашними птицами, 

формировать 

заботливое 

отношение к птицам. 

 Рассказывание 

потешки « Наши 

уточки с утра». 

Рассматривание 

серий картинок 

«Домашние 

птицы». 

 Чтение В. 

Берестова « Жили 

у бабуси». 

4 –я 

неделя 

Новый год 

ПР: Формировать 

представления детей 

о празднике Новый 

год, как веселом и 

добром празднике 

СКР: Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

праздником. Создать 

атмосферу 

праздничного 

настроения. 

 Просмотр 

мультфильмов, 

чтение 

стихотворений, 

разучивание 

песен, танцев, 

хороводов 

Оформление 

группы к 

празднику 



Тренировать 

терпеливость и 

умение хранить свои 

секреты 

Январь 

2-я неделя 

Комнатные 

растения 

 ПР: Закреплять 

элементарные 

представления о 

комнатных, 

растениях(у 

растений есть 

стебель листья 

зелѐного цвета, 

растения сажают 

в горшок с 

землѐй, для 

роста цветку 

нужны свет, 

вода, земля, 

воздух. 

СКР: Закреплять 

умение 

ухаживать за 

растениями 

(поливать, 

рыхлить землю в 

горшке, 

протирать 

листья) делать 

всѐ по  

необходимости. 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть, 

доброжелательно

сть желание 

оказать помощь. 

Наблюдение за 

растениями. 

3-я неделя 

Одежда 

 ПР: Закреплять 

представления 

об одежде, еѐ 

назначении, 

деталях. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игра «Каждой 

вещи - своѐ 

место» 



РР: Уточнять 

расширять и 

активизировать 

словарь по теме 

« одежда». 

Развивать 

диалогическую 

речь, зрительное 

внимание, 

слуховое 

восприятие, 

память. 

СКР: 

Формировать 

навыки 

самообслуживан

ия, 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Оденем кукол на 

прогулку» 

4-я неделя 

Дикие 

животные 

леса 

ПР: Побуждать детей 

узнавать и называть, 

различать 

особенности 

внешнего вида и 

образа жизни диких 

животных. 

РР: Формировать 

интонационную 

выразительность речи 

и звукоподражания 

голосу диких 

животных. 

СКР: Воспитывать 

желание помогать 

животным, любить 

их, беречь и охранять 

окружающую 

природу. 

 Подвижные игры: 

«Лиса 

и зайцы»,«Мишка 

бурый». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

сказок, 

стихотворений о 

животных. 

Февраль 

1-я неделя 

Транспорт 

 ПР: Дать детям 

представление о 

том, что на 

улицах нашего 

города ездит 

Игра «Цветные 

автомобили», 

«Неправильные 

светофоры» 

рассматривание 



много 

автомобилей; 

автомобили есть 

легковые, они 

перевозят грузы; 

автомобилем 

управляет шофер 

или водитель. 

Учить находить 

легковые и 

грузовые 

машины на 

картинках. 

РР: 

Активизировать 

в речи слова: 

дорога, улица, 

автомобиль, 

легковая и 

грузовая 

машины. 

иллюстраций 

 

Сюжетно – 

ролевая игра «Мы 

– шоферы» 

2-я неделя 

Профессии 

на 

транспорте 

ПР: Закрепить 

названия профессий 

людей, управляющих 

различными видами 

транспорта, а также 

названия видов 

транспортных 

средств. Закрепить 

названия основных 

цветов светофора и 

правил поведения на 

дороге по сигналу 

светофора. 

РР: Учить составлять 

описательные 

рассказы по модели. 

Развивать связную 

речь, формировать 

словарь по теме: 

транспорт, машины, 

светофор, развивать 

 Наблюдение за 

транспортом на 

прогулке. 

Сюжетно- 

ролевая игра «Мы 

шоферы» 



фонематический слух. 

СКР: Воспитывать 

уважение к труду 

водителя. Учить 

правилам поведения 

на дороге 

3-я неделя 

 

Папин 

праздник 

ПР :Познакомить 

детей с 

государственным 

праздником День 

защитника Отечества. 

Развивать у детей 

чувство 

любознательности, 

зрительное и 

слуховое внимание. 

СКР: Формировать 

нравственно-

эстетический вкус. 

Вызвать чувство 

гордости и радости за 

то, что папа служил в 

армии и защищал 

наше Отечество и нас. 

 Рассматривание 

иллюстраций на 

военную 

тематику. И/у 

«Что нужно 

военному», 

ситуативные 

разговоры и 

беседы по теме , 

изготовление 

подарков для 

дедушек и пап 

4-я неделя 

Строительн

ые 

профессии 

ПР; Вызвать у детей 

естественный интерес 

к профессии 

строителя, самим 

побыть в этой роли, 

освоив первые 

представления о 

профессии строителя. 

Обогащать сенсорную 

культуру, вводя 

новые знания 

(качество 

строительного 

материала, 

инструмент который 

нужен строителю) 

СКР : Учить 

выполнять трудовые 

 Чтение сказки 

Михалкова «Три 

поросѐнка» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

сюжетам сказки. 



процессы от 

поставленной цели до 

получения результата 

Воспитывать 

сострадание, желание 

оказать помощь и 

внимание тем, кто в 

этом нуждается 

Март 

1 -я неделя 

Весна 

 ПР: 

Активизировать 

знания детей о 

весне, о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

РР:  Учить 

связно отвечать 

на вопросы 

воспитателя, 

подбирать к 

словам 

определения, 

понимать смысл 

загадок, 

находить 

отгадку. 

СКР:  

Воспитывать 

активность, 

инициативность;  

способствовать 

развитию 

психических 

процессов и 

положительных 

эмоций. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. Чтение 

стихотворений, 

использование 

пословиц, 

поговорок 

Подготовка к 

утреннику 

2-я неделя 

Мамин 

праздник, 

профессии 

мам. 

ПР:  Расширять 

представления детей 

о 

семье. Учить 

ориентироваться в 

 Д/и «Профессии», 

игра «Помощник 

и» Чтение 

стихотворений о 

маме, о бабушке.  



родственных 

отношениях, 

пополнять знания 

детей о родных им 

людях прививать 

любовь к ним. 

Познакомить детей с 

профессиями их мам. 

РР:  Продолжать 

работу над развитием 

связной речи. 

СКР:  Воспитывать 

любовь и уважение к 

самому дорогому 

человеку на земле-

маме. 

3-я неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

 ПР: 

Формировать 

элементарные 

представления о 

комнатных 

растениях и 

способах ухода 

за ними. 

РР: Развивать 

связную речь, 

умение 

рассуждать, 

делать выводы. 

СКР: 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть, 

доброжелательно

сть, желание 

оказать помощь 

другу. 

Наблюдение  за 

растениями, уход 

в уголке 

природы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Росток» 

4-я неделя 

Здоровье 

ПР: Дать детям 

элементарные 

представления о 

микробе. 

Сформировать 

 Массаж лица 

«Утка и кот», 

«Белый 

мельник», 

Дыхательные 



представление о том, 

что большинство 

заболеваний носит 

инфекционный 

характер. Разъяснить , 

что человек в силах 

сам себя уберечь от 

болезней. 

 ФР: Воспитывать 

желание быть 

здоровыми, 

сопротивляться 

болезням. 

Формировать 

потребности в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности 

в повседневной 

жизни. 

 

упражнения 

 

Игры –

экспериментиров

ания ( с водой, 

мылом, зубной 

щеткой, 

бумажными 

салфетками), 

подвижные игры. 

Апрель 

1-я  неделя 

Дикие 

животные 

весной 

. ПР: Дать 

представления 

об изменениях в 

жизни диких 

животных 

весной. 

Закреплять 

знания о 

признаках весны. 

РР: Расширить 

словарный запас 

за счет 

существительны

х названий 

детенышей 

животных, 

профессий 

людей (егерь). 

Учить отвечать 

на вопросы 

полными 

И/У «Чьи следы» 

Игра «Кого не 

стало» . 

 Игра «Собери 

целое» 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Игры – 

драматизации 

сказок о 

животных 



ответами. 

Развивать 

мышление через 

отгадывание 

загадок. 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

память 

СКР: 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным, 

потребность 

заботиться о них 

2-я неделя 

Домашние 

животные 

весной. 

 

 ПР: Продолжать 

знакомить детей 

с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами. 

РР 

:Способствовать 

воспитанию 

звуковой 

выразительности 

речи: 

произношению 

звукоподражани

й громко - тихо. 

СКР: 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным 

Рассматривание 

серии картинок 

«Домашние 

животные» 

Чтение потешек 

«Кисонька- 

Мурысонька! 

«Ладушки». 

Дидактические 

игры «Чей это 

дом», «Кто чем 

питается?» 

Сюжетно – 

ролевая игра «На 

птичьем дворе» 

3-я неделя 

Перелетны

е птицы 

 ПР: Уточнять 

представление 

детей о 

характерных 

признаках весны: 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных 

картинок с 

перелетными 



увеличение 

светового дня, 

таяние снега, 

набухание почек, 

появление 

цветов, 

возвращение 

перелѐтных 

птиц. Закреплять 

знания о 

перелѐтных и 

зимующих 

птицах. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения.  

РР: 

Активизировать 

словарный запас, 

упражнять в 

подборе 

определений.  

СКР 

:Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам. 

птицами 

4-я неделя 

Насекомые 

  ПР: Расширить и 

уточнить знания 

детей о 

насекомых, их 

разнообразии и 

характерных 

признаках.  

РР: Формировать 

умение 

отчѐтливо 

произносить 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений, 

загадывание 

загадок. 

Пальчиковые 

игры. 

 



слова и короткие 

фразы, вовлекать 

детей в разговор 

во время 

рассматривания 

иллюстраций. 

СКР: Приобщать 

детей к правилам 

безопасного 

поведения в 

мире природы. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

насекомым. 

Май 

1-я неделя 

Наш город 

ПР: Формировать у 

детей понятие город. 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательнос

тями. 

РР: Побуждать детей 

делиться своими 

впечатлениями при 

рассматривании 

фотографий. 

 СКР: Воспитывать 

любовь и гордость к 

своей малой Родине 

городу Биробиджану 

 Прогулки с 

родителями по 

городу. 

Рассматривание 

фотографий в 

фотоальбом! 

«Наш город» 

2-я неделя 

ПДД 

ПР: Уточнить 

представления детей 

об улице, дороге, 

 Беседы, игры, 

чтение 

стихотворений, 



светофоре. 

СКР:  В игре 

действовать по 

сигналу и в 

соответствии с 

правилами.  

РР:  Учить детей 

узнавать и называть 

основные части 

автомобиля (кузов, 

кабина, 

колѐса).Развивать 

речь и активизировать 

словарь детей. 

загадывание 

загадок. 

 

3-я неделя 

Трудиться 

всегда 

пригодится 

ПР: Дать понятие о 

труде дворника, о его 

рабочем инвентаре, 

формировать умение 

узнавать на карточках 

орудия труда 

дворника 

РР: Активизировать 

словарный запас 

детей, поощрять 

желание отвечать на 

вопросы воспитателя, 

развивать диалоговою 

речь. 

СКР: Прививать 

уважение к труду 

взрослых; 

воспитывать желание 

поддерживать 

чистоту и порядок на 

своем участке. 

 Наблюдение на 

прогулке за 

трудом дворника, 

старших 

дошкольников 

Рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых 

4-я неделя 

Лето, 

цветы на 

лугу 

 ПР: Расширять 

представления 

детей о летних 

изменениях в 

природе: жарко, 

ярко солнце 

светит, цветут 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

предметных 

картинок . Пение 

песен о лете 



растения, люди 

купаются в реке, 

летают бабочки, 

появляются 

птенцы в 

гнѐздах. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших 

связях в природе. 

РР: 

Активизировать 

и обогащать 

словарь. 

СКР: 

Воспитывать 

любовь к 

природе.  

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Тема ООД Программные задачи с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

Словарь 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Тема: «Как лисичка 

с бычком 

поссорилась» В, 

стр. 47 

РР: закреплять правильное 

произношение звуков б, л. 

Развивать коммуникативные 

способности по отношению к 

сверстникам. 

СКР: познакомить с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствиями, воспитывать 

культуру поведения. 

Здравствуйте, 

хороший, 

пригожий 

2 неделя 

Тема: Кто у нас 

хороший, тот у нас 

пригожий. Чтение 

РР: познакомить детей со 

стихотворением; учить понимать 

и употреблять в своей речи 

слова, обозначающие 

Хороший, 

пригожий, 

замечательный, 

добрый, умный 



стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка»  

Гербова, стр. 24 

эмоциональное состояние. 

СКР: вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры), 

помочь малышам поверить в то, 

что каждый из них -

замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

 

3 неделя 

Тема: «Что растет 

на огороде?». 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чегo получается»  

В, стр. 83 Гербова, 

стр. 36 

РР: приучать детей участвовать в 

общей беседе, слушать, не 

перебивая своего сверстника, 

закреплять в активном словаре 

названия овощей, учить 

правильно по смысxvлу называть 

качественные характеристики, 

произносить существительные в 

родительном падеже, закрепить 

произношение звуков ж, з, и, ш, 

х, пользоваться речевым 

дыханием. 

ПР: способствовать сенсорному 

развитию детей, развивать 

умения различать наиболее 

распространенные овощи и 

фрукты. 

Помидор, 

морковь, лук, 

свеколка, репка 

4 неделя 

Тема: Чтение 

«Мойдодыр» К. 

Чуковского 

РР: познакомить детей с 

произведением К.Чуковского 

«Мойдодыр», учить слушать до 

конца; развивать желание 

выражать впечатления от 

прочитанного произведения. 

ФР: воспитывать желание быть 

чистым, аккуратным, здоровым.  

СКР: воспитывать бережное 

отношение к вещам, желание 

помогать товарищам. 

Посуда, щетка, 

мыло, мочалка, 

стыд и срам. 

Октябрь 

1 неделя  

Тема: 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

РР: упражнять детей в 

согласовании притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

Песочница, 

формочки, 

совочки, песок 

мокрый, 



Рассматривание 

картины «Играем с 

песком»  

Гербова, стр. 32 

прилагательными, помочь понять 

сюжет картины. 

СКР: формировать умение 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами, воспитывать 

дружеские отношения друг к 

другу, умение делиться. 

ФР: развивать мелкую моторику 

рук в пальчиковой игре «Семья». 

влажный, делать 

куличики. 

2 неделя 

Тема: Чтение 

украинской 

народной сказки 

(Рукавичка» в 

обработке -

.Благининой 

РР: продолжать знакомить детей 

со сказками, помочь вспомнить 

название сказки, похожей на 

сказку «Рукавичка»;  

назвать героев сказок, 

рассмотреть иллюстрации к 

обеим сказкам. 

СКР: развивать умение 

имитировать характерные 

действия персонажей, 

импровизировать на несложные 

сюжеты.  

ФР: развивать двигательную 

активность детей. 

Герои сказки 

«Рукавичка» 

3 неделя 

Тема: «Любуемся 

красотой осени». 

Чтение 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик»  

В, стр. 65 Гербова, 

стр. 35 

РР: обогащать словарный запас 

детей, учить внимательно 

рассматривать сюжетные 

картинки по теме «Осень», 

отличать детали; при восприятии 

стихотворения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

ПР: развивать умения замечать 

изменения в природе, различать 

зеленый, желтый, красный цвет. 

Листопад, 

зеленые-желтые-

красные, 

холодно, 

голодно, страшно 

4 неделя 

Тема: Чтение и 

заучивание песенок, 

потешек, закличек. 

Заучивание 

РР: приобщать детей к 

словесному искусству, развивать 

умение читать наизусть потешки, 

песенки, заклички; расширять и 

активизировать словарный запас 

Ай, качи-качи-

качи; Чики-чики-

чикалочки; 

Травка-муравка; 

Тень день, 



стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила...»  

Гербова, стр. 35 

 

детей, умение отчетливо 

произносить слова и короткие 

фразы. 

СКР: вызвать радость от 

прочитанных произведений, 

формировать положительные 

эмоции, активность. 

потетень; 

Кисонька-

мурысенька 

5 неделя 

Тема: «Квартира 

куклы Светы»  

В, стр. 291 

РР :расширять и обогащать 

словарный запас детей, уточнять 

названия и назначение 

предметов, развивать умение 

различать и называть 

существенные детали и части 

предметов, учить правильно 

употреблять предлоги с 

существительными, уточнить 

произношение звука у.  

СКР: расширять представления 

детей о мерах предосторожности 

при обращении с потенциально 

опасными предметами, с 

источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Чайник, утюг, 

плита, 

пылесос 

 НОЯБРЬ  

1 неделя 

Л.Н.Смирнова 

С.Н.Овчинников, 

стр.23 

РР: обогащать словарный запас 

детей, учить составлять 

предложения, опираясь на 

образец воспитателя, правильно 

употреблять существительные в 

родительном падеже, в 

уменьшительно-ласкательной 

форме; воспитывать умения 

слушать внимательно стихи, 

развивать поэтический слух. 

РР: дифференцировать понятия 

левый-правый. 

ФР: развивать мелкую моторику. 

Сапоги, туфли, 

тапочки, 

валенки, 

ботинки, калоши: 

обувь 

2 неделя 

Тема:Чтение 

украинской 

народной сказки 

РР: продолжать знакомить детей 

со сказками, помочь вспомнить 

название сказки, похожей на 

сказку «Рукавичка»;  

Герои сказки 

«Рукавичка» 



(Рукавичка» в 

обработке 

Благининой 

назвать героев сказок, 

рассмотреть иллюстрации к 

обеим сказкам. 

СКР: развивать умение 

имитировать характерные 

действия персонажей, 

импровизировать на несложные 

сюжеты.  

ФР: развивать двигательную 

активность детей. 

3 неделя  

Тема 

«Музыкальные 

игрушки»  

В, стр. 27 

РР:обогащать словарный запас 

детей, учить составлять короткий 

рассказ об игрушке, 

образовывать глаголы от 

названий музыкальных 

инструментов. 

ХЭР: учить различать на слух 

звучание музыкальных 

инструментов.  

ФР: в игре «Мы к игрушкам 

прибежали» упражнять в беге по 

кругу, взявшись за руки, 

выполнять разнообразные 

движения в соответствии со 

стихотворным текстом. 

Балалайка, 

дудочка, бубен, 

барабан, 

погремушка 

4 неделя 

Тема: Чтение 

«Маша обедает»  

С. Капутикян 

РР: познакомить детей с новым 

произведением, продолжать 

учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание стихотворения; 

поощрять желание детей 

повторять за воспитателем 

доступные слова и фразы. 

СКР: воспитывать бережное 

отношение к игрушкам и посуде.  

ФР: в играх выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

Названия 

игрушек, посуды 

(их назначение) 

Декабрь  

1 неделя  

Тема: 

Рассматривание 

картины «Зимой на 

РР:обогащать словарный запас 

детей, развивать навыки связной 

речи, вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания 

Пушистый снег, 

падают, кружатся 

снежинки 



прогулке» 

Гербова, стр. 50 

картины, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие 

выводы.  

СКР: формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

ФР: в игре «По сугробам мы 

шагаем» согласовывать 

движения с текстом.  

ХЭР: нарисовать снег на домах, 

деревьях. 

2 неделя 

Тема: Чтение 

русской народной 

сказки Снегурочка 

и лиса» в обработке 

М.Булатова; 

Гербова, стр. 44 

РР: познакомить детей со 

сказкой, с образом лисы ( 

отличным от образа лисиц из 

других сказок), повторить 

наиболее интересные, 

выразительные отрывки из 

прочитанного;упражнять детей в 

выразительном чтении отрывка -

причитания Снегурушки, 

совершенствовать 

диалогическую речь.  

СКР: вызвать сочувствие к 

Снегурушке, желание помочь. 

Снегурушка 

плакала, 

припеваючи, ay, 

ау, Снегурушка! 

3 неделя 

Тема: «Цыпленок». 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят»  

В, стр. 124 Гербова, 

стр. 66 

РР: обогащать словарный запас 

детей, развивать навыки связной 

речи, учить правильно отвечать 

на вопросы, составлять рассказ 

по картинке; развивать умения 

слушать сказку, воспроизводить 

содержание сказки по вопросам 

(К. Чуковский «Цыпленок). 

ПР: формировать представления 

о домашних птицах. 

Гребешок, 

крылья, перья, 

перышки, клюв, 

лапки, забавный, 

крошечный 

4 неделя 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е. 

Ильина «Наша 

елка» или 

К.Чуковского 

«Елка» 

РР: познакомить со 

стихотворением К.Чуковского 

«Елка», учить понимать 

юмористический смысл 

стихотворения, помочь 

запомнить стих, побуждать к 

выразительному чтению.  

СКР: развивать интерес к 

Новый год, 

красавица елка, 

украшения для 

елки 



новогоднему празднику, чувство 

радости от предстоящего 

праздника.  

ХЭР: «Зеленая красавица»- 

привлечь внимание детей к 

красоте елки, создать радостное 

настроение при рассматривании 

созданных детьми изображений в 

рисунках. 

Январь 

2 неделя 

Тема: Чтение 

русской сродной 

сказки «Гуси -

лебеди» в 

обработке М. 

Булатова  

Гербова, стр. 49 

РР: познакомить детей со 

сказкой, вызвать желание 

послушать ее еще раз, учить 

слушать до конца. 

формировать потребность 

делиться своими впечатлениями, 

развивать свободное общение.  

СКР: вызвать желание поиграть 

в сказку. 

Гуси -лебеди, га-

га-га, Баба -Яга, 

яблонька, 

кисельные берега 

3 неделя 

Тема: Чтение 

русской народно 

сказки «Рукавичка»  

 

РР: познакомить детей со 

сказкой, помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец), развивать умение 

слушать новые сказки, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания 

иллюстраций, формировать 

умение вести диалог. 

СКР: развивать у детей интерес к 

окружающему миру в процессе 

игры. 

Мал, но удал, 

жить, да быть, 

добро копить, 

петух храбрый 

4 неделя 

Тема: Как 

спасаются звери от 

стужи зимой В, стр. 

196 

РР: обогащать словарный запас 

детей, развивать навыки связной 

речи, учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные 

названия детенышей животных, 

упражнять в умении правильно и 

четко проговаривать слова. 

ПР: расширять представления о 

Шкура, мех, 

шуба, пух, 

логово, берлога, 

нора 



диких животных, особенностях 

их поведения и питания зимой.  

ФР: в игре «Зайки скачут» 

упражнять в прыжках на 2-х 

ногах и беге. 

Февраль  

1 неделя  

Тема: «Как нам 

транспорт помогает  

В, стр.143» 

РР: обогащать словарный запас 

детей о разновидностях 

транспорта и грузов, закреплять 

правильное использование 

предлогов: в, на, около, перед, за, 

от, согласовывать 

прилагательные с 

существительными, развивать 

умение понимать обобщающие 

слова, регулировать силу голоса; 

ПР: формировать у детей 

понятия грузовой - 

пассажирский транспорт.  

СКР: расширять представления о 

правилах дорожного движения. 

Машина, 

автобус, 

грузовик, такси, 

мотоцикл, 

понятие 

«транспорт» 

2 неделя 

Тема: Заучивание 

стихотворений А. 

Барто «Грузовик», 

«Самолет», 

«Кораблик» 

РР: помочь детям запомнить 

небольшие по объему 

стихотворения; учить 

выразительно читать стихи, 

четко проговаривая слова в 

умеренном темпе. 

ПР: закреплять представления 

детей о транспорте, дать 

понятия, что транспорт бывает 

наземный, воздушный, водный. 

СКР: воспитывать желание 

заучивать стихи вместе с 

воспитателем и повторять с 

родителями дома. 

Грузовик, 

самолет, 

кораблик 

3 неделя  

Тема:«Папин 

праздник» 

«Профессии пап» 

РР: учить рассказывать о том, 

кем работает папа, формировать 

умения вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе.  

Водитель, 

строитель, 

военный, 

полицейский, 23 

февраля - день 

защитника 

Отечества 



ПР: познакомить детей с 

государственным праздником: с 

Днем защитника Отечества.  

 

СКР:  воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего отца.  

4 неделя 

Тема: Чтение 

сказки «Бычок -

черный бочок, 

белые копытца», 

обработка 

М.БулатоваГербова, 

стр. 69 

РР: познакомить детей с новой 

сказкой, развивать умение 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям сказки;  

формировать умения отчетливо 

произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

СКР: воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

животным. 

Бычок, черный 

бочок, копытца 

Март  

1 неделя  

Тема: «К нам 

пришла весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?»  

Гербова, стр. 64 В, 

стр. 346 

РР: расширять и обогащать 

словарный запас детей 

названиями весенних явлений, 

развивать навыки связной речи, 

подбирать к словам определения, 

понимать смысл загадок и 

находить отгадку, закрепить 

звукопроизношение звуков ч, к.  

ПР: знакомить с характерными 

особенностями весенней 

природы: явлениях, приметах. 

Оттепель, капель, 

сосульки, 

ручейки журчат, 

солнышко 

пригревает 

2 неделя 

Тема: Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что...»  

Гербова, стр. 58 

РР: познакомить детей со 

стихотворением, помочь понять 

смысл произведения; 

совершенствовать 

диалогическую речь малышей, 

побуждать детей проговаривать 

ответы на вопросы автора 

стихотворения. 

Мама дорогая, 

мама золотая, все 

она, родная 

3 неделя  

Тема: 

РР: учить детей описывать 

внешний вид растений, узнавать 

Фиалка, герань, 

огонек, 



«Замечательные 

цветы» В, стр. 379 

цветущие растения по описанию, 

закреплять произношение звуков 

ш, з, ж,у. 

ПР: продолжать знакомить детей 

с комнатными растениями, 

сформировать понятие 

«цветущие комнатные растения», 

формировать представления о 

том, что при правильном уходе и 

с наступлением весны 

комнатные растения радуют нас 

своими цветами, своей красотой. 

СКР: развивать у детей интерес к 

окружающему миру, 

формировать желание беречь 

природу. 

бальзамин, 

листья, стебли 

4 неделя 

Тема: Чтение 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

РР: познакомить детей с новым 

произведением. Учить 

эмоционально откликаться на 

содержание прочитанного, 

помочь понять смысл некоторых 

слов и выражений; поощрять 

желание высказывать свое 

отношение к поведению девочки. 

ФР: воспитывать стремление 

быть здоровыми, бережно 

относиться к своему телу, 

соблюдать культурно-

гигиенические навыки. 

Чумазая, «Нос 

как у негра» 

Апрель  

1 неделя 

Тема: Чтение 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

РР: развивать умения слушать 

новые произведения, следить за 

развитием действий, учить детей 

понимать содержание рассказа; 

учить связно отвечать на 

вопросы по содержанию, 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления. 

ХЭР: «Украсим бочонок для 

меда в подарок медвежонку» -

рисование способом тычка. 

Веселье, 

купание, 

медвежата 



2 неделя 

Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики» в 

обработке 

М.СеровойГербова, 

стр. 62 

РР: напомнить детям ранее 

прочитанные русские народные 

сказки и познакомить с новой. 

помочь правильно 

воспроизводить начало и конец 

сказки, помочь понять смысл 

названия сказки.  

СКР: на примере героев 

произведения воспитывать 

трудолюбие. 

Трусливый заяц, 

страх, глаза 

велики 

3 неделя 

Тема: «Перелетные 

птицы». Звуковая 

культура речи: звук 

с 

Гербова, стр. 68 

 

РР: упражнять в четком 

произношении, 

звукоподражании, отрабатывать 

четкое произношение звука с, 

упражнять детей в умении вести 

диалог . 

ПР: формировать представления 

детей о простейших 

взаимосвязях в живой природе: 

потеплело - появляются 

насекомые - возвращаются 

перелетные птицы из теплых 

стран. 

Кукушка, 

ласточка, стриж, 

иволга 

4 неделя  

Чтение 

произведения К. 

Чуковского «Мух  - 

цокотуха» 

 

РР:познакомить детей с новым 

произведением.Учить 

эмоционально откликаться на 

содержание прочитанного. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей на основе 

содержания литературного 

произведения. 

СКР: воспитывать умение 

сопереживать героям 

произведения. Формировать 

опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Способствовать формированию 

умения различать эмоции (страх, 

радость) 

 

Муха, самовар, 

радость, страх, 

шпага, паучок 

Май  

1 неделя РР: побуждать детей делиться Музей, 



Тема: «Наш город»  

В, стр. 299 

впечатлениями при 

рассматривании фотографий о 

городе; чтение стихотворений о 

Биробиджане. 

ПР: формировать понятие 

«город», знать название города, в 

котором мы живем, познакомить 

с достопримечательностями 

города, развивать 

наблюдательность. 

СКР: воспитывать любовь и 

гордость к своей малой родине - 

городу Биробиджану. 

филармония, 

кинотеатр, парк, 

площадь, вокзал, 

фонтан 

2 неделя 

Тема: Чтение «На 

улице 

нашей» 

«Светофор» 

РР: продолжать учить детей 

внимательно слушать новые 

произведения.  

СКР: продолжать знакомство с 

понятиями «улица», «дорога», 

«светофор», закреплять правила 

дорожного движения, развивать 

желание быть примерными 

пешеходами и пассажирами. 

ФР:физминутка «Автобус» - 

создать условия для физической 

разгрузки детей, двигательной 

активности;  знакомить с 

элементарными 

представлениями о том, как 

нужно беречь свое здоровье. 

Светофор, 

пешеходный 

переход, ПДД 

3 неделя 

Тема: Трудиться -

всегда пригодится 

РР: рассказать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар), 

расширять представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда.  

ПР расширять и уточнять 

представления детей о труде, его 

роли в жизни каждого человека. 

СКР воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий;  

Занятия, посуда, 

наводить 

порядок, 

продукты, 

медицинские 

принадлежности 



поощрять стремление оказывать 

помощь взрослым, принимать 

участие в посильном труде. 

4 неделя 

Тема: Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя песня»  

Гербова, стр. 71 

РР: помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года, запомнить новое 

стихотворение; предоставить 

детям возможность договаривать 

слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Милая певунья, 

ласточка родная, 

из чужого края 

 

 Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

Тема ООД Программные 

задачи с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Материалы Словарь 

 

Аппликация 

Сентябрь 

2 неделя 

Тема: 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Комарова, 

стр.28 

ПР: учить детей 

выбирать большие и 

маленькие 

предметы круглой 

формы, закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, их различии 

по величине. 

ХЭР: формировать 

интерес к 

аппликации, учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображение, 

поддерживать 

чувство радости , 

возникающее при 

создании удачного 

изображения. 

Бумажные 

круги мячи 

большие и 

маленькие, круг 

из бумаги 

(белой или 

светлого 

оттенка) -

тарелка 

(диаметр 15 

см), клей, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

Большие и 

маленькие мячи, 

катятся, 

раскатились 



СКР: формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, помогать 

друг другу. Учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

4 неделя 

Тема: «Фрукты 

лежат на 

круглом 

подносе» 

Комарова, 

стр.32 

ПР: знакомить 

детей с предметами 

круглой формы, 

побуждать обводить 

форму по контуру 

пальцами одной и 

другой руки. 

ХЭР: учить 

приемам 

наклеивания 

(намазывать клеем 

обратную сторону 

детали, брать на 

кисть немного клея, 

работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой и 

всей ладонью).  

РР: учить называть 

форму: круглый 

шарик - яблоко, 

мандарин и т.д. 

Вырезанные из 

бумаги яблоки, 

апельсины, 

сливы и другие 

фрукты, 

бумажные 

круги -

тарелочки 

(диаметр 15-18 

см) или блюдо 

(диаметр 30-

40см) для 

создания 

коллективной 

композиции 

Фрукты: яблоки, 

груши, сливы, 

апельсины 

Октябрь 

2неделя 

Тема: 

«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Комарова, 

стр.35 

ПР: закреплять 

представления о 

различии предметов 

по величине. 

ХЭР: учить детей 

наклеивать круглые 

предметы, 

закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать 

Яблоки 

большие и 

маленькие, 

круги -

тарелочки, 

вырезанные из 

белой бумаги 

(диаметр 15-18 

см), бумажные 

кружочки 

Фрукты, яблоко 

– яблоки, 

тарелочка 



на кисть немного 

клея и наносить его 

на всю поверхность 

формы). 

СКР: формировать 

привычку убирать 

свое рабочее место. 

одного цвета 

(зеленые, 

желтые или 

красные) 

(диаметр 3 см и 

2 см),клей, 

салфетки 

4 неделя 

Тема: «Ягоды 

и яблоки на 

блюдечке» 

Комарова, 

стр.38 

ПР: закреплять 

знания детей о 

форме предметов, 

учить различать 

предметы по 

величине. 

ХЭР: упражнять в 

аккуратном 

пользовании клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания, учить 

свободно 

располагать 

изображения на 

бумаге.  

ФР: формировать 

правильную осанку  

СКР: передавать 

детям знания о 

правилах гигиены. 

Муляжи или 

картинки ягод и 

фруктов, круг 

из бумаги 

белого цвета 

(диаметр 20 

см), бумажные 

кружки 

красного цвета 

(диаметр 2 см) 

и желтовато-

зеленого цвета 

(диаметр 2-6 

см), клей, 

салфетки 

Ягоды, яблоко 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема: 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Комарова, 

стр.42 

ПР: закреплять 

форму предметов, 

уточнить с детьми 

название формы, 

закреплять знание 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий).  

ХЭР: формировать 

умения 

предварительно 

выкладывать на 

Кружки разных 

цветов (диаметр 

3 см), 

альбомного 

листа с 

наклеенной 

темной 

полоской 

(крышей дома), 

клей, салфетки 

Разноцветные 

огоньки, 

лампочки в 

окнах 



листе бумаги 

готовые детали, 

составляя 

изображение, учить 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

учить чередовать 

кружки по цвету, 

упражнять в 

аккуратном 

наклеивании.  

СКР: порадоваться 

вместе с детьми 

красивым 

разноцветным 

огонькам;  

формировать 

привычку убирать 

свое рабочее место. 

4 неделя 

Тема: «Мячики 

и 

кубики» 

Комарова, 

стр.43 

ПР: познакомить 

детей с новой для 

них формой - 

квадратом, учить 

сравнивать квадрат 

и круг, называть их 

различия, уточнить 

знания цветов. 

ХЭР: учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их, 

закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. 

ФР: формировать 

правильную осанку, 

развивать моторику 

рук. 

Полоска бумаги 

размером 6*18 

см, круги 

(диаметр 3 см) 

и квадраты 

размером 3*3 

см (одного 

цвета на 

каждый стол), 

клей, салфетки 

 

Шар, квадрат, 

уголки 

Декабрь 

2 неделя 

Тема: 

«Снеговик» 

ХЭР: изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких 

Бумага 

голубого или 

серого цвета 

Большой круг, 

поменьше, 

самый 



Комарова, стр. 

60 

частей, располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся 

величины, 

закреплять 

правильные приемы 

наклеивания, 

упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

ПР: закреплять 

знание детей о 

круглой форме, о 

различии предметов 

по величине.  

СКР: порадоваться 

с детьми ярким 

изображениям. 

размером 

1/2альбомного 

листа, 2-3 

бумажных 

кружка разного 

диаметра, 

дополнительны

е детали 

(шапка, палка, 

нос), клей, 

салфетки, 

цветные 

карандаши (на 

каждого 

ребенка) 

маленький 

4 неделя 

Тема: 

«Скворечник» 

Комарова, стр. 

76 

ПР: учить 

определять форму 

частей предметов 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная), 

уточнить знание 

цветов, развивать 

цветовое 

восприятие. 

ХЭР: учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей, 

формировать 

умение 

предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности

) на листе бумаги 

готовые детали, 

1/2 листа 

тонированной 

бумаги любого 

мягкого тона, 

бумажные 

фигуры 

(прямоугольник 

8*13 см 

(стенка), 

прямоугольник 

1,5*5 см 

(полочка), 

кружок 

диаметром 3 см 

(окошко), 

треугольник-

крыша, клей, 

салфетки 

Стенка, полочка, 

окошко, полочка 



составляя 

изображение.  

РР: поощрять 

желание называть 

форму и части 

скворечника, цвет.  

СКР: вызвать 

желание заботиться 

о птицах зимой. 

Январь 

2 неделя 

Тема: «Оденем 

кукол на 

прогулку» 

 

В, стр. 199 

 

ХЭР: учить детей 

составлять узор в 

определенной 

последовательности

, правильно чередуя 

фигуры по 

величине: большие 

и маленькие, 

развивать чувство 

ритма, продолжать 

знакомить с 

правилами 

наклеивания, учить 

выкладывать на 

бумаге готовые 

фигуры и 

наклеивать их. 

ПР: закреплять 

умение определять 

величину деталей, 

форму предметов, 

различать цвет. 

 СКР: продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, 

вызвать желание 

помочь 

игрушечным 

персонажам. 

Картинки 

шапочек, 

шарфов, 

рукавичек, 

готовые 

контуры 

шарфов, 

рукавичек, 

шапочек, 

заготовки для 

украшения в 

виде звездочек, 

цветков, 

кружков, 

треугольников 

и квадратов, 

клей, салфетки 

 

 

Февраль 

2 неделя 

Тема: 

ПР: закреплять 

представления 

Альбомный 

лист, готовые 

Машина, 

автобус, 



«Автобус для 

зверят» 

В, стр. 147 

детей о транспорте. 

ХЭР: закреплять 

умения детей 

изображать 

предметы из 

готовых форм, 

передавать их 

строение, 

формировать 

навыки аккуратного 

наклеивания.  

СКР: поддерживать 

чувство радости, 

возникающее при 

создании удачного 

изображения, учить 

доводить работу до 

конца. 

силуэты 

автобусов, 

готовые 

силуэты 

животных, 

клей, салфетки 

трамвай, такси 

4 неделя  

Тема: «Скоро 

праздник 

придет» 

Комарова, стр. 

83 

ПР: учить различать 

и правильно 

называть цвета, 

различать форму 

предметов. 

ХЭР: учить детей 

составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур, 

самостоятельно 

находить место 

флажкам и 

шарикам, 

упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины, 

прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой, учить 

красиво располагать 

изображения на 

1/2альбомного 

листа, 

бумажные 

флажки 

красного цвета, 

размером 6*4 

см, 

разноцветные 

бумажные 

кружки, черный 

карандаш для 

рисования 

ниточек к 

шарам, клей, 

салфетки 

Флажок, 

воздушный 

шарик, праздник 

пап 



листе, развивать 

эстетическое 

восприятие. 

СКР: воспитывать 

умение радоваться 

красоте и 

разнообразию 

композиции, 

цветовому 

сочетанию. 

Март 

2 неделя  

Тема: «Цветы в 

подарок маме и 

бабушке» 

Комарова, 

стр.67 

ПР: учить различать 

форму и величину 

предметов, цвет, 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

ХЭР: учить детей 

составлять 

изображение из 

деталей, развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

СКР: воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь 

(подарок), желание 

порадовать близких 

людей, учить 

доводить работу до 

конца.  

поощрять желание 

детей убирать свое 

рабочее место. 

Иллюстрации 

цветов, 

бумажные 

кружки разных 

цветов и 

оттенков 

(диаметр 2-3 

см), палочка - 

стебелек и 

полоски -

листочки 

зеленого цвета, 

бумага 

размером 

1/2альбомного 

листа любого 

мягкого тона, 

клей, салфетки 

Лепестки цветка, 

подарок 

4 неделя 

Тема: «Узор на 

круге» 

Комарова, стр. 

64 

ПР: учить различать 

форму и величину 

предметов, цвет, 

умение 

ориентироваться на 

Бумажный круг 

диаметр 12 см, 

4 бумажных 

кружка 

диаметром 2,5 

Вверху, внизу, 

справа, слева, 

посередине 



листе бумаги. 

ХЭР: учить детей 

располагать узор по 

краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по 

величине, 

составлять узор в 

определенной 

последовательности

: вверху, внизу, 

справа, слева - 

большие круги, а 

между ними -

маленькие, 

закреплять умение 

намазывать клеем 

всю форму, 

развивать чувство 

ритма, воспитывать 

самостоятельность. 

СКР: поощрять 

желание детей 

убирать свое 

рабочее место. 

см и 4 кружка 

диаметром 1,5 

см, клей, 

салфетки 

Апрель 

2 неделя 

Тема: 

«Цыплята на 

лугу» 

Комарова, стр. 

87 

ХЭР: учить детей 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

свободно 

располагая их на 

листе, изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей, продолжать 

отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

СКР: поощрять 

желание детей 

Иллюстрация, 

на которой 

изображены 

цыплята на 

лугу, бумага 

зеленого цвета 

размером 

1/1ватмана, 

кружки 

(диаметр 4 и 2 

см), полоски 

коричневой 

бумаги для ног, 

глаз, клюва, 

клей, салфетки 

Цыпленок, 

иллюстрация, 

коричневый,клю

в 



убирать свое 

рабочее место. 

4 неделя 

Тема: «Домик 

для матрешки» 

Комарова, стр. 

88 

ХЭР: учить детей 

составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

соблюдая 

определенную 

последовательность

, правильно 

располагать его на 

листе. 

 ПР: закреплять 

знание 

геометрических 

фигур (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник).  

СКР: развивать 

воображение.  

ФР: формировать 

правильную осанку. 

Модель домика 

из 

строительного 

материала, 

квадратный 

лист бумаги для 

фона, квадраты 

со сторонами 5 

и 2 см, 

треугольник со 

стороной 6 см, 

клей, салфетки 

Матрешка, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Май 

2 неделя 

Тема: 

«Украсим наш 

город 

флажками» 

Комарова, стр. 

68 

ХЭР: закреплять 

умение создавать в 

аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, состоящего 

из двух частей, 

правильно 

располагать 

предмет на листе 

бумаги, аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. 

ПР: учить различать 

форму и цвета, 

предложить 

обводить 

1/2альбомного 

листа, 

прямоугольник

и размером 3*4 

см, полоски 

бумаги 

размером 1*8 

см, клей, 

салфетки 

Праздник 

городу, 

прямоугольник, 

справа 



полотнище одной, 

затем другой рукой, 

фиксируя повороты 

движения рук на 

уголках; 

РР: продолжать 

учить правильно 

называть цвета. 

СКР: воспитывать 

желание украшать 

свой город, сделать 

ему подарок, 

умение радоваться 

общему результату 

занятия. 

4 неделя 

Тема: 

«Салфетка» 

Комарова, стр. 

73 

ХЭР: учить 

составлять узор из 

кружков и 

квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки 

в углах квадрата и 

посередине, а 

квадратики -между 

ними, развивать 

чувство ритма, 

закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно, 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 

ПР: учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

различать форму и 

цвет;  

СКР: порадоваться 

с детьми красивым 

изображениям.РР: 

предложить детям 

Образец 

салфетки, 

квадраты со 

стороной 12 см, 

кружки 

(диаметр 2 см) 

и квадратики со 

стороной 2 см 

одного цвета 

(на каждый 

стол свой цвет), 

клей, салфетки 

По углам, по 

сторонам, в 

середине 



назвать цвета 

элементов узора. 

Рисование 

Сентябрь 

Тема ООД Программные 

задачи с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Материал Словарь 

1 неделя 

Тема: 

Знакомство 

девочек и 

мальчиков с 

карандашом и 

бумагой, 

Комарова, стр. 

26 

ПР: рассмотреть с 

детьми материалы 

для рисования, 

привлечь внимание 

к их разнообразию, 

цвету; 

совершенствовать 

умения детей 

рисовать 

карандашами, 

правильно держать 

карандаш в руке, 

вести им по бумаге, 

не напрягая мышц и 

не сжимая сильно 

пальцы, обращать 

внимание на след, 

оставленный 

карандашом, 

проводить 

пальчиком по 

линиям, видеть 

сходство штрихов с 

предметами, 

развивать желание 

рисовать. 

СКР: побуждать 

детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: 

готовить материалы 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка) 

Альбомный лист, 

линии, штрихи, 

разноцветные 

карандаши 



к занятию, убирать 

свое рабочее место. 

2 неделя 

Тема: «Идет 

дождь», 

Комарова, стр. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР: учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни, видеть в 

рисунке образ 

явления, закреплять 

умения рисовать 

короткие штрихи и 

линии, правильно 

держать карандаш. 

ПР: развивать 

умения замечать 

изменения, 

происходящие в 

природе осенью.  

СКР: развивать 

желание рисовать 

вместе с 

воспитателем. 

РР: развивать 

желание слушать 

рассказ 

воспитателя, 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями. 

Карандаши 

синего цвета, 

1/2 альбомного 

листа (на 

каждого 

ребенка) 

Дождь, капли, 

длинные, 

короткие 

3 неделя 

Тема: «Что 

растет у нас на 

грядке?» 

ХЭР:формировать 

умения правильно 

держать кисть, 

набирать краску на 

кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать 

лишнюю краску о 

край баночки 

легким 

прикосновением 

4-5 муляжей 

овощей, кисти, 

гуашь, банки с 

водой, салфетки 

(на каждого 

ребенка) 

Овощи: морковь, 

огурец, лук, 

свекла, капуста, 

собирать урожай 



ворса, упражнять 

детей в рисовании 

предметов круглой 

и овальной формы. 

РР: учить детей 

называть 

изображенные 

предметы.  

СКР: побуждать 

детей убирать свое 

рабочее место. 

4 неделя 

Тема: 

«Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Комарова, стр. 

29 

ХЭР: учить детей 

правильно держать 

карандаш, рисовать 

прямые линии 

короткие и длинные 

сверху вниз, вести 

линии непрерывно, 

слитно, не отрывая 

руки, учить видеть в 

линиях образ 

предмета. 

СКР :создать 

радостное 

настроение при 

рассматривании 

созданных детьми 

изображений в 

рисунках. 

формировать 

бережное 

отношение к 

собственным 

поделкам и 

поделкам 

сверстников. 

Воздушные 

шары с яркими 

ниточками, 1/2 

альбомного 

листа, цветные 

карандаши 

Разноцветные 

шары, цветные 

ниточки, прямые 

линии, длинные, 

короткие 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: 

«Цветные 

клубочки» 

Комарова, стр. 

ХР: продолжать 

учить детей 

правильно держать 

карандаш в руке, 

рисовать слитные 

Разноцветные 

клубки ниток, 

цветные мелки 

или карандаши, 

фломастеры, 

Клубок, котенок, 

играет 



34 линии круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша 

от бумаги, в 

процессе рисования 

использовать 

карандаши разных 

цветов, обращать 

внимание детей на 

красоту 

разноцветных 

изображений; 

ПР: закреплять 

названия цветов.  

РР: развивать 

желание слушать 

рассказы 

воспитателя о 

понятных детям 

случаях из жизни, 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями. 

альбомный лист 

(на каждого 

ребенка) 

2 неделя  

Тема: «У нас в 

детском саду 

разноцветные 

колечки» 

Комарова, стр. 

36 

ХЭР: продолжать 

учить детей 

правильно держать 

карандаш в руке, 

включить в процесс 

обследования 

предмета движения 

обеих рук по 

предмету, 

передавать в 

рисунке округлую 

форму, 

отрабатывать 

кругообразные 

движения руки. 

ПР: закреплять 

знание цветов и 

учить использовать 

в процессе 

Цветные 

карандаши, 1/2 

альбомного 

листа, цветные 

кольца 

Разноцветные 

колечки 



рисования 

карандаши разных 

цветов.  

СКР: вызвать 

чувство радости от 

созерцания 

разноцветных 

рисунков; 

побуждать детей 

убирать свое 

рабочее место. 

3 неделя  

Тема: 

«Разноцветный 

ковер из 

листьев», 

Комарова, стр. 

33 

ХЭР: формировать 

умения правильно 

держать кисть, 

набирать краску на 

кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать 

лишнюю краску о 

край баночки 

легким 

прикосновением 

ворса, учить 

изображать 

листочки способом 

прикладывания 

ворса кисти к 

бумаге, ритмично 

наносить мазки, 

побуждать 

передавать в 

рисунке красоту 

природы. 

ПР: развивать 

умения замечать 

изменения в 

природе: становится 

холоднее, идут 

дожди, листья 

начинают изменять 

окраску. 

Разноцветные 

осенние листья, 

кисти, гуашь 

желтая и 

красная, банки 

с водой, 

салфетки 

Желтеют, 

краснеют, 

опадают, 

цветной ковер из 

листьев 



СКР: побуждать 

детей убирать свое 

рабочее место. 

4 неделя  

Тема: «Узоры» 

Комарова, 

стр.53 

ХР: обратить 

внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки, 

приобщать к 

декоративной 

деятельности: 

украшению 

дымковскими 

узорами силуэтов 

игрушек, 

вырезанных 

воспитателем. 

ПР: познакомить 

детей с народными 

дымковскими 

игрушками, учить 

выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 

цвет.  

СКР: вызвать 

радость от 

рассматривания 

яркой, нарядной, 

расписной игрушки. 

3-4 дымковские 

игрушки, 

украшенные 

простыми 

узорами, 

альбомные 

листы, гуашь 2-

3 цветов, кисти, 

вода, салфетки 

(на каждого 

ребенка) 

Нарядные, яркие, 

сделаны из 

глины, 

расписаны 

узорами, 

колечко, 

полоска, 

пятнышко, точки 

5 неделя 

Тема: 

«Раздувайся 

пузырь...» 

Комарова, стр. 

37 

ХЭР: учить детей 

передавать в 

рисунке образы 

подвижной игры, 

закреплять умение 

детей рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины, 

формировать 

умение рисовать 

красками, 

правильно держать 

Гуашь (на 

каждый стол 

две разные 

краски), 

альбомные 

листы, банки с 

водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

Пузырь, 

маленький, 

большой 



кисть, развивать 

образные 

представления, 

воображение.  

ПР: закреплять 

знание цветов, 

формировать 

умение сравнивать 

предметы 

контрастных 

размеров. 

ФР: формировать 

правильную осанку 

при рисовании. 

учить выполнять 

движения согласно 

текста. 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: 

«Шнурки для 

ботинок» 

ХР: учить детей 

рисовать линии 

сверху вниз, 

проводить их 

прямо, не 

останавливаясь; 

продолжать учить 

набирать краску на 

кисть, снимать 

лишнюю краску о 

край баночки, 

хорошо промывать 

кисть, прежде чем 

набрать краску 

другого цвета. 

ПР: знакомить 

детей с предметами 

обуви, продолжать 

знакомить с 

цветами.  

СКР: развивать 

эстетическое 

восприятие; 

бережное 

Гуашь, 

1/2альбомного 

листа, кисти, 

баночка с 

водой, 

салфетки, 

предметные 

картинки по 

теме «Обувь» 

Шнурок, 

ботинки, дождь, 

грязь, слякоть 



отношение к обуви.  

ФР: следить за 

правильной осанкой 

детей. 

2 неделя  

Тема: «Стол» 

ХЭР: продолжать 

учить детей 

правильно держать 

кисть, не напрягая 

мышц; учить детей 

рисовать прямые 

линии сверху вниз и 

горизонтальные 

линии (крышку), 

набирать краску на 

кисть, снимать 

лишнюю краску о 

край баночки.  

ПР: продолжать 

знакомство с 

предметами 

ближайшего 

окружения, их 

назначением. 

РР: развивать 

умение понимать 

обобщающие слова, 

называть их. 

Гуашь, кисти, 

баночки с 

водой, 

салфетки, 

образец, 

предметные 

картинки по 

теме «Мебель» 

Стол, стул - 

мебель 

3 неделя  

Тема: 

«Цветные 

мячики» 

Программа, 

стр. 185 

ХЭР: учить детей 

правильно держать 

карандаш в руке, не 

сжимая сильно 

пальцы, 

формировать 

свободное 

движение руки с 

карандашом во 

время рисования, 

учить рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины.  

ПР: формировать 

Цветные 

карандаши 

разных цветов, 

альбомный 

лист, образец 

Разноцветные 

мячи, круглый, 

большой, 

маленький, 

прыгает, скачет 



умение сравнивать 

предметы 

контрастных 

размеров, 

закреплять знание 

цветов. 

СКР: развивать 

интерес к 

рисованию 

совместно с 

воспитателем.  

ФР: формировать 

правильную осанку 

при рисовании. 

4 неделя 

Тема: 

«Красивая 

чашка» 

Программа, 

стр.81 

ХЭР: 

совершенствовать 

умение детей 

рисовать пальцем, 

стараясь 

равномерно 

расположить 

рисунок 

(горошинки) внутри 

контура. 

СКР: создать 

радостное 

настроение при 

рассматривании 

созданных детьми 

разноцветных 

изображений.  

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

Чайная чашка в 

горошек, гуашь 

2-3 цветов, 

листы бумаги в 

виде чашки по 

количеству 

детей, 

салфетки, 

образец 

Украшение, 

кружочки-

горошинки, 

нарядная 

Декабрь 

1 неделя 

Тема: 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

ХЭР: 

совершенствовать 

умения детей 

правильно держать 

кисть в руке, 

Белая гуашь, 

альбомный лист 

голубого цвета, 

кисти, баночки 

с водой, 

Весело играть, 

идет снег, 

комочки из 

снега, метет 



маленькие» 

Комарова, стр. 

48 

набирать краску на 

кисть, снимать 

лишнюю краску о 

край баночки, 

закреплять умения 

рисовать предметы 

круглой формы, 

учить правильным 

приемам 

закрашивания 

красками (не 

выходя за контур, 

проводить линии 

кистью сверху вниз 

или слева направо), 

учить повторять 

изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа.  

ПР: расширять 

представления о 

характерных 

особенностях 

зимней природы.  

СКР: развивать у 

детей сюжетно-

игровой замысел, 

создать радостное 

настроение от 

самостоятельно 

нарисованных 

рисунков. 

ФР: формировать 

правильную осанку 

у детей. 

салфетки, 

образец 

2 неделя 

Тема: 

«Приглашаем 

снегирей 

съесть рябину 

поскорей» 

ХЭР: упражнять 

детей в рисовании 

нетрадиционным 

способом, развивать 

эстетическое 

восприятие, 

содействовать 

Гуашь, кисти, 

баночки с 

водой, 

салфетки, 

иллюстрации 

птиц 

Снегири, ветки 

рябины 



возникновению 

чувства радости от 

полученного 

изображения;  

ПР: расширять 

представления 

детей о зимующих 

птицах.  

РР: 

совершенствовать 

диалогическую 

речь.  

СКР: воспитывать 

желание заботится о 

птицах 

3 неделя  

Тема: 

«Петушка я 

накормлю, дам 

я зернышек 

ему» 

Программа, 

стр.44 

ХЭР: продолжать 

знакомить детей с 

техникой рисования 

пальчиком, 

ритмично наносить 

отпечаток на 

бумагу, развивать 

интерес к 

рисованию. 

ПР: расширять 

представления 

детей о домашних 

птицах. 

СКР: воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

птицам, развивать 

способность 

сочувствовать, 

формировать 

привычку детей 

убирать свое 

рабочее место. 

Гуашь белая и 

серая, кисти, 

баночки с 

водой, 

салфетки, 

цветная бумага 

зеленого цвета 

Два гуся, 

канавки 

4 неделя 

Тема: 

«Новогодняя 

елочка с 

ХР: учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

нарядной елочки, 

Предметные 

картинки 

изображения 

елки, 

Новый год, 

украшения, 

нарядная елка, 

праздник 



огоньками и 

шариками» 

Комарова, 

стр.55 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных), 

рисовать елочку 

крупно, во весь 

лист, украшать ее, 

используя приемы 

примакивания, 

рисования круглых 

форм и линий, 

продолжать учить 

аккуратно 

пользоваться 

красками и кистью.  

ПР: расширять 

представления 

детей о новогоднем 

празднике.  

ФР: тренировать 

мускулатуру 

пальцев.  

РР: учить 

анализировать и 

понимать 

содержание 

стихотворения. 

альбомный 

лист, гуашь 

зеленого, 

желтого, 

розового, 

голубого, 

белого цвета, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

Январь 

2 неделя  

Тема: «Цветок 

в горшке» 

ХР: продолжать 

учить детей 

рисовать способом 

примакивания, 

проводить кистью 

линии в различных 

сочетаниях. 

ПР: закреплять 

знания детей о 

комнатных 

растениях в нашей 

группе. РР: 

расширять и 

Комнатное 

растение 

гиацинт, 

образец, гуашь, 

баночки с 

водой, салфетки 

(на каждого 

ребенка) 

Гиацинт, герань, 

фикус 



активизировать 

словарный запас 

детей, учить 

называть комнатные 

растения.  

СКР: воспитывать 

аккуратность, 

вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик, чувство 

радости от ярких, 

самостоятельно 

нарисованных 

рисунков. 

3 неделя 

Тема: 

«Шарфик в 

клеточку» 

ХЭР: учить детей 

рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, следить за 

правильным 

положением руки и 

кисти, добиваясь 

слитного, 

непрерывного 

движения, учить 

самостоятельно 

подбирать 

сочетания красок 

для шарфика, 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 

ПР: закреплять 

знания детей о 

зимней одежде, о 

цветах. 

ФР: формировать 

правильную осанку 

при рисовании, 

развивать моторику 

рук 

Гуашь красная, 

синяя, желтая, 

зеленая, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

Узоры, клеточка 



4 неделя 

Тема: «Как 

зайка от лисы 

спрятался» 

В, стр. 198 

ПР: дать 

представление о 

жизни зайца в лесу 

зимой. 

ХЭР: учить детей 

рисовать методом 

тычка, закреплять 

умение правильно 

держать кисть. 

РР: развивать 

умения детей 

слушать потешки, 

следить за 

развитием 

действий, 

сопереживать 

героям. 

СКР: развивать 

умения 

имитировать 

характерные 

действия 

персонажей по ходу 

текста, воспитывать 

любовь к 

животным. 

Листы бумаги 

светло-голубого 

цвета с 

контурами 

зайца, белая 

гуашь, кисть, 

карандаш или 

фломастер 

черного цвета, 

банки с водой, 

салфетки, 

игрушка -лиса 

Кора деревьев, 

зайчики белые, 

пушистые, прыг-

прыг, тык-тык 

Февраль 

1 неделя  

Тема: 

«Машина, 

пароход, 

самолет» 

ХЭР: учить детей 

дорисовывать на 

изображенных 

предметах 

недостающие 

детали округлой 

формы; Чтение 

художественной 

литературы: 

закреплять умения 

детей понимать 

содержание 

стихотворений.  

СКР: развивать 

фантазию, 

Альбомный 

лист с машиной 

без колес, 

пароход или 

самолет без 

иллюминаторов

, гуашь, кисть, 

банки с водой, 

салфетки 

Окно, 

иллюминатор, 

колеса, водитель, 

летчик, капитан 



воображение; 

продолжать 

аккуратно работать 

с красками, 

использовать их по 

назначению. 

2 неделя 

Тема: 

«Железная 

дорога для 

доктора 

Айболита» 

ПР:познакомить 

детей с профессией 

машиниста. 

ХЭР: 

совершенствовать 

умения правильно 

держать кисть 

двумя пальцами, 

учить детей 

рисовать длинные и 

короткие 

пересекающиеся 

линии с помощью 

кисти. 

СКР: в конце 

занятия обыграть 

железную дорогу, 

организовать поезд 

с доктором 

Айболитом и совой, 

развивать умения 

взаимодействовать 

и ладить друг с 

другом в 

совместной игре 

Игрушки: сова, 

паровоз, 

альбомный 

лист, гуашь, 

баночки с 

водой, салфетки 

Доктор Айболит, 

железная дорога, 

рельсы, шпалы, 

машинист 

3 неделя 

Российский 

флаг Комарова, 

стр. 69 

ХЭР: рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями, 

познакомить с 

прямоугольной 

формой, 

продолжать 

полоска бумаги 

размером 10*20 

см с 

проведенной 

воспитателем 

линией-

ниточкой (на 

каждого 

ребенка) 

 



отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

РР :развивать и 

расширять 

словарный запас 

детей по теме, 

называть атрибуты 

праздника. 

СКР: формировать 

первые 

представления о 

родной стране, 

вызвать чувство 

гордости за свою 

страну. 

4 неделя 

Тема: «Забор 

для 

домика» 

ПР: познакомить 

детей с профессией 

строителя, 

развивать интерес к 

труду взрослых.  

ХЭР: учить детей 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей, 

проводить прямые 

линии, 

перекрещивать их, 

передавать в 

рисунке форму 

забора, развивать 

умение располагать 

рисунок по всему 

листу. 

СКР: формировать 

умения детей по 

окончании занятия 

класть материалы 

на место, 

предварительно 

Альбом, кисти, 

гуашь 

коричневая, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

Забор, строитель 



промыв кисть. 

Март 

1 неделя 

Тема: 

«Весенние 

сосульки» 

ПР: знакомить 

детей с 

характерными 

особенностями 

весенней природы, 

расширять 

представления о 

простейших связях 

в природе.  

ХЭР: учить детей 

рисовать разные по 

длине сосульки и 

передавать капель 

ритмическими 

мазками, побуждать 

передавать в 

рисунке красоту 

природы. 

РР: побуждать 

детей называть 

признаки весны, 

расширять и 

активизировать 

словарь по теме. 

СКР: знакомить 

детей с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения. 

Альбом, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

(на каждого 

ребенка), 

иллюстрации с 

весной, образец 

Ярче светит 

солнце, тает 

снег, сосульки, 

капель 

2 неделя 

Тема: 

«Расческа для 

мамы» 

В, стр. 260 

ХЭР: учить детей 

наносить штрихи и 

проводить прямые 

линии длинные и 

короткие, учить 

рисовать 

карандашами с 

одинаковой силой 

нажима.  

РР: развивать 

Цветные 

карандаши, 

бумага с 

изображением 

основания 

расчески, 

выполненная 

аппликацией, 

расчески разной 

формы и длины 

Праздник мам, 

тепло, свет, 

ласка, родная 



умение детей 

слушать небольшие 

по содержанию 

стихотворения, 

предоставить 

возможность 

договаривать слова 

и несложные фразы. 

СКР: воспитывать 

любовь к маме, 

желание порадовать 

ее.  

ФР: формировать 

правильную осанку 

при рисовании. 

3 неделя 

Тема: 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Комарова, 

стр.71 

ХЭР: учить детей 

видеть и выделять 

красивые предметы, 

явления, закреплять 

умение детей 

рисовать разными 

материалами, 

выбирая их по 

своему желанию, 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 

СКР: развивать у 

детей сюжетно-

игровой замысел, 

радоваться 

красивым 

предметам, 

любоваться 

нарисованным 

разноцветным 

рисункам. 

учить аккуратно 

пользоваться 

материалами, 

использовать их по 

назначению. 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

гуашь (цвета на 

выбор детей), 

кисти, баночки 

с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

Красиво сверкает 

снег, белые 

пушистые 

облака, 

солнышко, яркие 

игрушки 



4 неделя 

Тема: «Что за 

яблочко 

такое?» 

В, стр. 77 

ХЭР: закреплять 

умения детей 

рисовать предметы 

круглой и овальной 

формы (фрукты на 

тарелочке) разной 

величины, учить 

правильным 

приемам 

закрашивания 

красками (не 

выходя за контур, 

проводить линии 

кистью сверху вниз 

или слева направо). 

ПР: закреплять 

названия фруктов, 

их форму, цвет. 

СКР: учить 

аккуратно 

пользоваться 

красками, 

использовать их по 

назначению.  

ФР: формировать 

представления о 

продуктах, 

полезных для 

здоровья человека: 

овощах и фруктах. 

Альбом, гуашь 

красного, 

зеленого, 

желтого, 

оранжевого 

цвета, кисти, 

баночки с 

водой, салфетки 

(на каждого 

ребенка), 

муляжи 

фруктов 

Яблоко, 

мандарин, 

апельсин, 

виноград, 

витамины 

5 неделя 

Тема: 

Животные на 

лугу» 

В, стр.116 

ПР: обогащать 

представления 

детей о домашних 

животных. 

ХЭР: продолжать 

учить детей 

наносить штрихи и 

проводить в разных 

направлениях 

длинные и короткие 

прямые линии, 

подводить к 

Альбом, гуашь 

зеленого цвета, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка), 

силуэты 

домашних 

животных 

Деревня, сарай, 

хлев, пастись 



пониманию того, 

что зеленый цвет 

травы имеет 

оттенки, учить 

отображать это в 

рисунке.  

СКР: воспитывать у 

детей доброе 

отношение к 

животным, 

вызывать желание 

помогать им. 

Апрель 

Тема: «Светит 

солнышко» 

Комарова, стр. 

63 

ХЭР: учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми и 

изогнутыми 

линиями, 

закреплять умение 

отжимать лишнюю 

краску о край 

баночки, учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими 

теме, развивать 

творчество.  

РР: закреплять 

умение детей 

слушать потешки, 

следить за 

развитием действия.  

СКР: развивать 

самостоятельность, 

порадоваться 

вместе с детьми 

ярким рисункам. 

Листы бумаги 

светло-голубого 

цвета, гуашь 

желтая, белая, 

красная, 

коричневая, 

кисть, баночки 

с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

Солнышко -

ведрышко, 

лучики 

2 неделя 

Тема: 

ПР: расширять 

представления 

Скворечник 

(сделанный из 

Скворечник, 

прямая крыша, 



«Скворечник» 

Комарова, стр. 

78 

детей о перелетных 

птицах, закреплять 

фору предметов. 

ХЭР: учить детей 

рисовать предмет, 

состоящий из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши, 

правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета, 

закреплять приемы 

закрашивания. 

СКР: учить 

аккуратно 

использовать 

краски по 

назначению. 

закреплять умение 

детей промывать 

кисть в воде, 

осушать кисть о 

салфетку 

бумаги), 

альбом, гуашь 

зеленая, желтая, 

коричневая, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

(на каждого 

ребенка), 

иллюстрации 

круглый леток 

3 неделя 

Тема: «Божья 

коровка» И.А. 

Лыкова, стр. 

130 

ПР: расширять 

представления 

детей о насекомых, 

развивать чувство 

формы и цвета. 

ХЭР: учить детей 

рисовать яркие 

выразительные 

образы насекомых, 

совершенствовать 

технику рисования 

красками 

(повторять изгибы 

округлой формы, 

сочетать два 

инструмента -

Зеленые 

листики, 

вырезанные 

воспитателем 

из цветной 

бумаги (основа 

для рисунка), 

гуашь красного 

и черного 

цвета, кисти, 

ватные 

палочки, банки 

с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка), 

Красная спинка, 

маленькая 

черная головка, 

тонкие ножки 



кисточку и ватную 

палочку).  

РР: развивать 

умение слушать 

потешки и 

заклички, 

формировать 

интерес к книгам. 

ФР: формировать 

правильную осанку. 

картинка с 

изображением 

божьей коровки 

4 неделя 

Тема: «Ветер 

по морю 

гуляет...» 

 

Программа, 

стр. 234 

 

ХЭР: 

совершенствовать 

умение работать с 

красками, 

упражнять в 

рисовании 

волнистых линий. 

РР :познакомить с 

отрывком из сказки 

А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане»; 

продолжать 

рассматривать 

рисунки - 

иллюстрации, 

рассказывать с 

помощью 

воспитателя, что 

нарисовано на 

картинке, 

обогащать речь.  

ФР: формировать 

правильную осанку 

при рисовании. 

Иллюстрации к 

сказке, 

кораблик из 

бумаги, гуашь 

синего цвета, 

кисти, банка с 

водой, салфетки 

(на каждого 

ребенка) 

Море, волны, 

кораблик 

плывет 

 

 

Май 

1 неделя 

Тема: 

«Праздник в 

городе» 

Комарова, стр. 

84 

ХЭР: продолжать 

развивать умение на 

основе полученных 

впечатлений 

определять 

содержание своего 

Тонированная 

бумага формата 

А4 (бледно-

желтая, бледно-

зеленая), гуашь 

красная, 

Родной город, 

Биробиджан, 

шары, флаги, 

цветы, 

разноцветные 

огни 



рисунка, 

воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать 

то, что 

понравилось, 

упражнять в 

рисовании 

красками, развивать 

умение располагать 

изображения по 

всему листу. 

ПР: продолжать 

знакомить детей с 

родным городом, 

расширять 

представления 

детей об 

окружающем мире.  

СКР: воспитывать 

любовь к своему 

городу, 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

красивым 

изображениям.  

РР: развивать 

желание 

рассказывать о 

своих рисунках, 

расширять 

словарный запас 

детей. 

желтая, 

голубая, 

зеленая, белая, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

(на каждого 

ребенка) 

2 неделя 

Тема: 

«Пешеходный 

переход» 

ПР: продолжать 

знакомить детей с 

правилами 

дорожного 

движения -

пешеходным 

переходом (зебра).  

ХЭР: продолжать 

Альбом, гуашь 

черная, банки с 

водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка), 

иллюстрации 

Правила 

дорожного 

движения, зебра, 

пешеход 



учить рисовать 

прямые линии 

справа налево, 

аккуратно 

пользоваться 

красками.  

СКР: формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах, поощрять 

желание детей 

обыграть свои 

рисунки. 

3 неделя 

Тема: 

«Разгулялась 

метла - мусор 

весь собрала» 

В, стр.370 . 

ХЭР: вызвать 

интерес к такому 

способу 

изображения, как 

штрихи, показать 

особенности 

штриховых 

движений при 

создании образа 

метлы.  

ПР: знакомить 

детей с трудом 

дворника, 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях 

дворника, 

результатах труда.  

СКР: воспитывать 

уважение к работе 

дворника, желание 

помогать взрослым.  

ФР: воспитывать 

аккуратность, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Альбом, гуашь, 

банки с водой, 

карандаши, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка), 

образец, 

выполненный 

штрихом 

Дворник, метла, 

чистота 



4 неделя 

Тема: 

«Одуванчики в 

траве» 

Комарова, стр. 

85 

ХЭР: вызвать у 

детей желание 

передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов, 

продолжать учить 

рисовать методом 

тычка, 

отрабатывать 

приемы рисования 

красками.  

ПР: познакомить 

детей с 

одуванчиком.  

СКР: учить ценить 

и беречь красоту 

природы, 

радоваться своим 

рисункам.  

РР: развивать 

умение слушать и 

читать наизусть 

небольшие 

стихотворения. 

Альбомные 

листы бумаги 

зеленого тона, 

гуашь желтая, 

зеленая, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

Луг, цветы на 

лугу, одуванчик 

Лепка 

Сентябрь 

Тема ООД . 

неделя 

 

Программные 

задачи с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Материалы 

 

Словарь 

 

Тема: 

«Знакомство 

Мальчиков и 

девочек : 

глиной и 

пластилином» 

Комарова, стр. 

27 

ХЭР: дать детям 

представление о 

том, что глина 

мягкая, из нее 

можно лепить, 

легко 

раскатывается, 

сминается, можно 

отщипывать от 

большого комка 

Пластилин, 

доски (на 

каждого 

ребенка) 

Мягкий, 

отщипывать, 

сжимать, 

сплющивать, 

комочки 



маленькие комочки, 

развивать желание 

лепить.  

СКР: формировать 

умения аккуратно 

работать с 

пластилином, 

использовать его по 

назначению. 

формировать 

привычку класть 

комочки и 

вылепленные 

предметы на 

дощечку;  

ФР: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

3 неделя 

Тема: 

«Морковка для 

зайчика» 

Программа, 

стр.102 

ХЭР: продолжать 

знакомить детей с 

пластилином, учить 

раскатывать 

комочки 

пластилина между 

ладонями прямыми 

движениями. 

ПР: учить различать 

красный цвет, 

обогащать 

сенсорный опыт 

путем выделения 

формы предметов. 

СКР: вызвать 

чувство радости от 

вылепленных 

предметов. 

ФР: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Пластилин 

красный, 

доски (на 

каждого 

ребенка), 

игрушка -

зайчик, муляж 

морковки, 

образец 

изделия, 

салфетки 

Раскатываем, 

вытягиваем 

Октябрь 

1 неделя  

Тема: «Семья 

ХЭР: вызвать у 

детей желание 

Полоса - 

дорожка 

Колобок катится, 

большой, 



колобков» 

Комарова, 

стр.36 

создавать в лепке 

образы сказочных 

персонажей, 

закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая 

пластилин между 

ладонями 

круговыми 

движениями, учить 

рисовать палочкой 

на вылепленном 

изображении 

некоторые детали 

(глаза, рот). 

СКР: учить 

работать аккуратно 

с пластилином, 

класть материал на 

дощечку, создать 

радостное 

настроение при 

рассматривании 

созданных детьми 

предметов. 

(зеленая, 

светло-

коричневая или 

светло- серая), 

пластилин, 

доски, палочки, 

салфетки 

маленький 

3 неделя 

Тема: «Лучики 

для солнышка» 

 

Комарова, с.38 

ХЭР: формировать 

образное 

восприятие и 

образные 

представления, 

развивать 

воображение, учить 

детей использовать 

ранее 

приобретенные 

умения и навыки в 

лепке. 

СКР: воспитывать 

доброе отношение к 

животным, сделать 

для них что – то 

Пластилин, 

доска для 

лепки, салфетки 

 

 

 

 

 

 

Лучик,солнышко 



хорошее. 

ФР: развивать 

мелкую моторику 

рук 

5 неделя 

Тема: « Чайник 

для кукол» 

ХЭР: закреплять 

умение детей 

лепить шар, 

раскатывать 

палочки длинные и 

короткие, 

формировать 

умение создавать 

предметы, 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя их 

путем прижимания 

друг к другу. 

ПР: закреплять 

представления о 

предметах 

ближайшего 

окружения,их 

назначение. 

СКР: воспитывать 

внимательное 

отношение и 

чувство заботы к 

окружающим; 

расширять 

представления о 

мерах 

предосторожности 

при общении с 

потенциально  

опасными 

предметами. 

Образец, 

иллюстрации 

бытовых 

приборов, 

пластилин, 

дощечки, 

салфетки 

Электроприборы

, чайник, 

чаепитие 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: 

«Шнурочки 

для ботинок» 

ХЭР: учить детей 

лепить длинные и 

короткие шнурки 

путем раскатывания 

пластилина между 

Сюжетные 

картинки 

«Обувь», 

разноцветные 

шнурки, 

Шнурки, 

длинные, 

короткие, 

завязывать 



ладонями прямыми 

движениями.  

РР: учить детей 

называть 

вылепленные 

предметы, 

правильно называть 

цвет получившихся 

шнурков.  

СКР: учить 

работать с 

пластилином 

аккуратно, 

формировать 

правила 

безопасного 

обращения с 

пластилином, 

использовать его по 

назначению. 

пластилин, 

дощечки, 

салфетки 

 3неделя 

Тема: 

«Погремушка» 

Комарова, 

стр.49 

ХЭР: упражнять 

детей в 

раскатывании 

пластилина 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней, учить 

лепить предметы из 

2-х частей: шарика 

и палочки, 

соединять части, 

плотно прижимая 

их друг к другу. 

СКР: поощрять 

желание детей 

обыгрывать 

вылепленные 

предметы, создать 

сюжетно-игровой 

замысел. 

ФР: развивать 

Игрушки 

погремушки, 

пластилин, 

доски, салфетки 

Погремушка, 

звенит, гремит 



мелкую моторику 

рук. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема: 

«Снеговик» 

ХЭР: продолжать 

упражнять в лепке 

предметов круглой 

формы приемом 

раскатывания 

пластилина 

кругообразными 

движениями, учить 

передавать 

различную 

величину 

предметов.  

ПР: закреплять 

знания о форме и 

величине разных 

предметов.  

СКР: развивать 

игровой замысел.  

ФР: упражнять в 

умении выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Пластилин, 

доски, мокрые 

салфетки 

Снежки, забава, 

круглый, белый 

3 неделя 

Тема: 

«Цыплята 

гуляют» 

Комарова, 

стр.82 

ХЭР: продолжать 

формировать 

умение лепить 

предметы, 

состоящие из 2-х 

частей знакомой 

формы, передавая 

форму и величину 

частей, учить 

изображать детали 

(клюв) приемом 

прищипывания, 

включать детей в 

создание 

коллективной 

композиции. СКР: 

Игрушка - 

цыпленок, 

пластилин, 

доски, 

салфетки, 

зеленый лист 

картона для 

размещения 

готовых работ 

Друзья - 

цыплятки 



вызвать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат, 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам. 

ФР: развитие 

мелкой моторики 

рук. 

Январь 

3 неделя 

Тема: 

«Маленькая 

Маша» 

Комарова, 

стр71 

ПР: расширять 

представления 

детей о зимней 

одежде, учить 

передавать в лепке 

относительную 

величину 

предметов.  

ХЭР: учить 

создавать в лепке 

образ куклы, учить 

лепить предмет, 

состоящий из 3-х 

частей: столбика 

(шубка), круглой 

формы (голова) и 

палочки - руки, 

закреплять умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями прямыми 

и кругообразными 

движениями, 

соединять две части 

предмета приемом 

прижимания.  

СКР: развивать 

игровой замысел, 

вызвать чувство 

Пластилин, 

палочки, 

доски 

Большой 

столбик, 

маленький 

шарик 



радости от 

получившегося 

изображения. 

Февраль 

1 неделя 

Тема: 

«Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Комарова, стр. 

64 

ХЭР: учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 2-х 

частей одинаковой 

формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков 

пластилина, 

закреплять умение 

делить комок на 

глаз на две равные 

части, раскатывать 

их продольными 

движениями 

ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для 

получения нужной 

формы. 

ПР: расширять 

представления 

детей о транспорте, 

обследовать 

предмет 

движениями рук по 

предмету и его 

частям.  

СКР: вызвать 

радость от 

созданных 

изображений. 

Игрушечный 

самолет, 

пластилин, 

доски 

Корпус, крылья, 

хвостовая часть 

3 неделя  

Тема: «Наш 

игрушечный 

зоопарк» 

Комарова, стр. 

75 

ХЭР: развивать 

интерес детей к 

лепке знакомых 

предметов, 

состоящих из 

нескольких частей, 

учить делить комок 

Игрушка - заяц, 

кусок 

пластилина в 

виде толстой 

палочки, доски 

Комочек пуха, 

длинное ухо, 

прыгает ловко, 

любит морковку 



на нужное 

количество частей, 

при лепке туловища 

и головы 

пользоваться 

приемом 

раскатывания 

пластилина 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, при 

лепке ушей -

приемами 

раскатывания 

палочек и 

сплющивания, 

закреплять умение 

прочно соединять 

части предмета, 

прижимая их друг к 

другу. 

ПР: учить детей 

выделять большую 

и маленькую часть, 

уточнить форму 

каждой части 

предметов. 

СКР: вызвать 

радость детей от 

самостоятельно 

вылепленных 

изображений, учить 

работать аккуратно 

с пластилином, 

класть вылепленные 

предметы на доску. 

Март 

1неделя 

Тема: 

«Неваляшка» 

Комарова, стр. 

70 

ХЭР: учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, 

Игрушка 

неваляшка, 

пластилин, 

доски, палочки 

для 

Помпон, 

пуговицы 



но разной 

величины, плотно 

прижимая части 

друг к другу, 

вызвать стремление 

украшать предметы 

мелкими деталями 

(Помпон на 

шапочке, пуговицы 

на платье).  

ПР: уточнить 

представления о 

величине и форме 

предметов. 

СКР: вызвать 

чувство радости от 

созданного. 

обозначения 

деталей 

3неделя 

Тема: 

«Гусеница» 3, 

стр. 261 

ПР: расширять 

представления 

детей о мире 

животных и 

растений; 

Художественное 

творчество: учить 

лепить гусеницу, 

добиваясь 

выразительности в 

передаче формы, 

акцентировать 

внимание на том, 

что при соединении 

туловища, надо 

плотно прижимать 

одну часть к другой. 

СКР: воспитывать 

желание заботиться 

о животных, 

бережное 

отношение. 

Большая 

вылепленная 

заранее 

гусеница, 

пластилин 

зеленого или 

желтого цвета, 

доски, палочки 

для 

дорисовывания 

деталей 

Гусеничка, 

ползать, 

прятаться от 

врагов 

5 неделя  

Тема: «Зайчик» 

Комарова, стр. 

ХЭР: учить делить 

комок пластилина 

на нужное 

Пластилин, 

доски 

 



75 количество частей, 

при лепке туловища 

и головы 

пользоваться 

приемом 

раскатывания 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, при 

лепке ушей -

приемами 

раскатывания 

палочек и 

сплющивания, 

закреплять умение 

прочно соединять 

части предмета, 

прижимая их друг к 

другу. 

ПР: уточнять 

представления о 

величине и форме 

предметов. 

СКР: воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным, желание 

заботиться о них. 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Чашка 

для молока, 

чтобы 

покормить 

детенышей» 

В, стр. 116 

ХЭР: учить лепить 

из круглой формы 

чашку путем 

вдавливания 

пластилина, 

сглаживать 

поверхность мокрой 

тряпочкой, 

прививать интерес к 

произведениям 

народного 

искусства, 

предметам быта.  

Игрушки - 

кошка, собака, 

лошадь, 

пластилин, 

доски, мокрые 

салфетки, 

образцы 

керамической и 

деревянной 

посуды 

Миска, чашка, 

поить 



СКР: воспитывать v 

детей заботливое 

отношение к 

животным, интерес 

к ним, поощрять 

желание детей 

обыгрывать 

поделки.  

ФР: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

3 неделя 

Тема: 

«Сороконожка

» Лыкова, 

стр.56 

ХЭР: продолжать 

учить лепить 

выразительные 

образы насекомых, 

разнообразить и 

обогатить способ 

лепки, раскатывать 

прямыми 

движениями 

ладоней длинные 

столбики, 

видоизменять 

форму-изгибать, 

закручивать, 

передавая 

движение, 

дополнять мелкими 

деталями, развивать 

наглядно-образное 

мышление, 

воображение.  

СКР: воспитывать 

доброе отношение к 

насекомым, 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Пластилин, 

доски, 

зубочистки или 

спички 

Сороконожка, 

много-много 

ножек, длинная-

длинная 

 



 

 

Май 

1 неделя 

Тема: 

«Посадим 

деревья» 

(подарок роду) 

стр.306 

ХЭР: учить с 

помощью лепки 

изображать деревья 

разными способами, 

совершенствовать 

умение работать с 

пластилином, 

раскатывая детали 

разных форм. 

СКР: воспитывать 

любовь к своему 

городу, дому, двору, 

бережное 

отношение к 

природе, вызвать 

радость от 

сделанной работы.  

РР: побуждать 

детей отражать свои 

впечатления в речи, 

активизировать 

словарь. 

Пластилин, 

доски, листья 

деревьев 

Крона деревьев, 

ствол 

3 неделя 

Тема: «Баранки 

и плетенки» 

стр.372 

ХЭР: продолжать 

воспитывать у детей 

интерес к лепке, 

совершенствовать 

умение скатывать 

ком пластилина 

между ладонями 

прямыми 

движениями, учить 

соединять концы 

столбика в виде 

кольца, учить 

лепить плетенку. 

ПР: познакомить 

детей с трудом 

пекаря, откуда 

берется хлеб, как 

Пластилин, 

доски стеки, 

кукольные 

тарелки, 

натуральные 

баранки и 

плетенка  

 

Булочная, 

хлебный 

магазин, пекарь, 

колоски 

пшеницы, 

поле 



его делают  

две или три 

колбаски; 

СКР: воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, желание 

помогать, 

воспитывать 

навыки аккуратного 

обращения с 

пластилином, 

привычку класть 

изделия на 

дощечку. 

 

Взаимодействие с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет - 

журналов, переписка по электронной почте. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями является: 

      Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 



1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Перспективный план сотрудничества с родителями 

Содержание деятельности Дата Ответственные 

Анкетирование, выявление интересов родителей. 

Мониторинг здоровья и физического развития 

детей на начало учебного года. 

Сентябрь  Воспитатели  

 

«День открытых дверей»   

Родительские групповые собрания. 

1.Воспитываем младшего дошкольника. 

2.Игра как средство речевого развития. 

3.Семья – ключевой фактор благополучного 

развития ребенка. 

4.Можно ли обойтись без наказаний. 

 

Октябрь  

Декабрь  

Март  

Май 

Воспитатели  

 

Семейные конкурсы и выставки: 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

Участие родителей в групповых праздниках и 

развлечениях  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

 

Участие родителей в организации предметно-

развивающей среды МБДОУ. 

Организация совместных мероприятий по 

озеленению и благоустройству территории 

МБДОУ. 

Родительские субботники, акции: 

«Весна.  Украсим наш участок» 

«Украсим группу к Новому году» 

 

 

Воспитатели  

 

Наглядная  педагогическая  пропаганда   

Тематический фотомонтаж  

Тематическая групповая выставка детских работ. 

 Тематические выставки в МБДОУ. 

 Экскурсия по МБДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

Оформление папок-передвижек, папок-ширм с 

консультациями для родителей 

1. «Развитие психических способностей» 

2. «Профилактика ОРВИ» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 



3. «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 

4.  «Правила дорожного движения» 

Оформление «Уголка для родителей, стендов»: 

1. «Осень. Осенние приметы» 

2. «Зима. Зимние забавы» 

3. «Что такое Новый год» 

4. «Масленица» 

5. «Они защищали Родину» 

6. «Весна красна» 

7. «Мамин праздник» 

8. «О них помнят наши сердца» 

9. «Здравствуй, лето красное» 

В течение 

года  

Воспитатели  

 

 

III Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00  -  8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная  деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.25 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

 Постепенный подъем, оздоровительный час 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.40 

Возвращение с прогулки 16.40 – 16.50 

 

 

 



3.2 Описание предметно-пространственной развивающей среды  

Физкультурный 

уголок 

Развитие физических качеств 

(скорость, сила, гибкость, 

выносливость и координация); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); формирование 

у воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

- Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

- Для прыжков 

- Для катания, бросания, 

ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 Уголок природы Знакомство детей с 

доступными явлениями 

природы, с домашними 

животными и их 

детенышами, с овощами и 

фруктами; наблюдения за 

комнатными растениями. 

Формирование 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Паспорт растений 

- Стенд со сменяющимся 

материалом 

- Набор картинок, альбомы 

- Природный и бросовый 

материал. 

Полочка труда Воспитывать потребность 

грудиться, участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности наравне со 

всеми, стремление быть 

полезным окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. 

- Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Уголок сенсорики 
 
Расширение 

сознавательного и 

сенсорного опыта детей, 

развитие речи, мелкой 

моторики, воображения 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры  

- Познавательный материал 

 

 



Уголок 

«Наша 

лаборатория

» 

Формирование 

познавательной 

деятельности, 

наблюдательности, 

развитие 

любознательности. 

- Материалы для детского 

экспериментирования 

Уголок 

строительно-

конструктивных 

игр 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

мелкой моторики, 

творческого 

воображения 

- Напольный строительный материал 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы (с 

крупными 

деталями) 

- Мягкие строительно-игровые модули 

Уголок «Мы 

играем» 

Создание условий для 

творческой 

деятельности детей, 

развития фантазии, 

формирование 

игровых навыков и 

умений; воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 

Накопление 

жизненного опыта. 

- Атрибутика для самостоятельных игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Аптека», 

«Салон красоты») 

- Предметы-заместители 

Уголок 

безопасности 

Формирование 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике 

ДТП 

- Дорожные знаки 

- Иллюстрации 

- Памятки 

Книжный уголок 

«В гостях у 

сказки» 

Формирование 

навыка слушания, 

умения обращаться 

с книгой; 

формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 

- Детская художественная литература в 

соответствии 

с возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности 

- Портреты писателей 

- Тематические выставки 

- Сказочные герои 

Театрализованный       

уголок                            

 

Формирование 

творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 



 

  - Предметы декорации 

- Кукольный театр 

- Настольный 

театр 

-Шапочки 

сказочных 

героев 

Уголок детского 

творчества 

Развитие продуктивной 

деятельности детей; 

развитие детского 

творчества; приобщение к 

изобразительному 

искусству, развитие 

ручной умелости. 

Выработка позиции 

творца. 

- Материалы для рисования: 

альбомы, гуашевые 

краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, 

баночки для воды, трафареты для 

рисования 

-Материалы для лепки: пластилин, 

доски 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и 

картона 

- Достаточное количество клея, 

тряпочек, салфеток 

для аппликации 

- Место для сменных выставок 

детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

- Место для сменных выставок 

произведений 

изоискусства 

- Альбомы-раскраски 

-Материалы для нетрадиционной 

техники рисования. 



Музыкальный 

уголок 

Развитие слухового 

воспитания и внимания; 

формирование 

исполнительных 

навыков; творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

- Музыкально- дидактические игры 

 

3.3  Методическое обеспечение 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

3.Арапова Н.А.-Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2 — 7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

4. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2 — 7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2013 

5.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации- М. ТЦ «Сфера», 2015 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2015  

7.Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Мозаика – Синтез. 2015г. 

8. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

 

 

 

 

 


