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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа основной образовательной программы дошкольного образования по
образовательным областям (далее – рабочая программа) разработана воспитателями для
работы с детьми третьего года обучения (3 -4 лет).
Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МАДОУ №5 «Колокольчик» (далее – ДОУ) с учетом
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Обязательная часть
Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется
посредством дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ: «Юный
эколог» С.Н. Николаева.
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Программа разработана с учётом нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- Письма Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014г. № 08249;
- Конституции Российской Федерации;
- Конвенции ООН о правах ребенка.
Нормативный срок освоения программы – 1 год.

1.2. Цели и задачи рабочей программы.
Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
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2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и творческий
потенциал каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность,
формировать предпосылки учебной деятельности;
7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками
образовательной программы
Результаты освоения программы формулируются в соответствии с
ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования уровня развития и образования
воспитанников в данный возрастной период освоения программы по пяти направлениям
развития детей.
«Социально-коммуникативное развитие».
Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения
Может общаться, спокойно без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
Умеет проявлять доброжелательность по отношению к окружающим.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает
говорящего взрослого. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Может в случае проблемной ситуации обратиться к взрослому, адекватно реагирует на
замечания и предложения взрослого.
Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице.
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Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм.
Умеет в быту, самостоятельных игр посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками.
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 – 3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
Может принимать на себя роль, самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной
роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в
игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Умеет занимать себя игрой.
Ребёнок в семье и сообществе.
Может назвать членов своей семьи, их имена.
Обращаться к воспитателю по имени и отчеству.
Ориентируется в помещениях детского сада
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском
саду и на улице; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных правил.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться.
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада,
после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям), преодолевать небольшие трудности. Проявляет
желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Формирование основ безопасности.
Соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками в помещении и на площадке
детского сада.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
«Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
Формирование элементарных математических представлений
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предметы и т.д.)
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять
один предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много
одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над –
под, верхняя – нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Ознакомление с предметным окружением
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Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки
(цвет, форма, материал).
Ознакомление с миром природы
Проявляет интерес к животным и растениям, к простейшим взаимосвязям в природе.
Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
Проявляет бережное отношение к природе.
Ознакомление с социальным миром
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своём прошлом, о происходящих с ним
изменениях.
Имеет первичные представления о себе, знает своё имя возраст пол.
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины
нежные, заботливые).
Знает название родного города (посёлка).
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр,
строитель).
«Речевое развитие»
Развитие речи
Задаёт вопросы взрослому, ребёнку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о
забавных случаях из жизни.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций,
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Пытается
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
Рассматривает игрушки, сюжетные картинки.
Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с
однородными членами.
«Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые
по содержанию сюжеты.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные приёмы
лепки.
Аппликация. Создаёт изображения предметов из готовых фигур, подбирает цвета,
соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет
аккуратно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Знает, называет правильно, использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Музыкальная деятельность
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает весёлые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать
игровые и сказочные образы.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Способен слушать музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо – громко).
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно и после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых).
Физическая
культура
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции
при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения.
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем
на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить;
метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м.
Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время.
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II. Содержательный раздел (образовательная деятельность по образовательным
областям)
2.1. Тематическое планирование образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие».

№
ООД

Тема

1

«Хрюша и Филя в
гостях у ребят»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

2

«У нас дома гости»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Формировать представление
об изменении социального
статуса в связи с началом
посещения детского сада.
Напомнить имена и отчества
сотрудников детского сада.
Формировать умение при
необходимости говорить
«здравствуйте», «до
свидания» (образовательная
область социальнокоммуникативное развитие).
Развивать двигательную
активность (образовательная
область физическое
развитие).
Показывать детям способ
ролевого поведения.
Закреплять навыки
культурного поведения.
Воспитывать привычку
говорить «здравствуйте»,
«спасибо», «до свидания»
(образовательная область
социально-коммуникативное
развитие»). Учить называть
предметы чайной посуды
(образовательная область
«познавательное развитие»).
ОКТЯБРЬ

8

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

Игрушки Филя и
Хрюша.

1

Чайная посуда.

1

3

«Я нашёл игрушку»
(ситуативный
разговор в ходе
самостоятельной
деятельности)».

4

«У меня день
рождения»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

5

«Я шофёр»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

Формировать элементарные
представления о том, что
хорошо и что плохо.
Способствовать общению со
сверстниками, давая
поручения (образовательная
область «социальнокоммуникативное
развитие»). Учить вести
диалог с педагогом.
Вызывать стремление
задавать вопросы
воспитателю и сверстникам
(образовательная область
«речевое развитие»).
Развивать в детях
дружелюбие. Учить
общаться спокойно, без
крика (образовательная
область «социальнокоммуникативное
развитие»). Формировать у
детей потребность делиться
своими впечатлениями с
воспитателем. Развивать
диалогическую речь
(образовательная область
«речевое развитие»).
НОЯБРЬ
Воспитывать уважение к
профессии шофёра.
Расширять представления о
видах транспорта, профессии
шофёра («образовательная
область познавательное
развитие»). Уточнять
названия и назначение
разных видов транспорта
(«образовательная область
речевое развитие»). Учить
детей поддерживать
дружеские отношения, не
ссориться. Учить
взаимодействовать друг с
другом в
непродолжительной
совместной игре
(образовательная область
9

Разыграть ситуацию:
ребёнок нашёл
игрушку и сообщил об
этом взрослому.

1

Рисунки,
поздравительные
открытки руками детей.
(подарки для
именинника).

1

Картинки с
изображение разных
видов транспорта, руль,
головной убор.

1

«социальнокоммуникативное
развитие»).

6

«Поможем куклам
разыскать свои
вещи» (общение в
ходе
самостоятельной
деятельности)».

Учить вести диалог с
взрослым. Учить слушать
сказку, следить за развитием
действия («образовательная
область «речевое развитие»).
Формировать умение
соблюдать порядок в
помещении детского сада
(«образовательная область
социально-коммуникативное
развитие»).

Иллюстрации к книге
Л. Воронковой «Машарастеряша».

1

Кукла Маша.

1

ДЕКАБРЬ
7

«Надо вещи
Закреплять навыки
убирать, не
организованного поведения в
придётся их искать»
детском саду. Учить
(общение в ходе
самостоятельно раздеваться
прогулки)».
в определённой
последовательности.
Воспитывать бережное
отношение к личным вещам
(«образовательная область
социально-коммуникативное
развитие»). Учить понимать
обобщающие слова
«одежда», «обувь». Приучать
слушать рассказ воспитателя
о случаях из жизни.
Развивать диалогическую
форму речи (образовательная
область «речевое развитие»).
10

8

«Посмотрите, у
Петрушки
богородские
игрушки» (общение
в ходе
самостоятельной
деятельности)».

Учить детей здороваться,
прощаться, благодарить
(образовательная область
«социальнокоммуникативное
развитие»). Подводить к
пониманию того, что
игрушки сделаны человеком
(образовательная область
«познавательное развитие»).
Формировать потребность
делиться своими
впечатлениями с взрослыми.
Воспитывать стремление
принимать участие в
разговоре во время
рассматривания игрушек
(образовательная область
«речевое развитие»).
Побуждать эмоционально
воспринимать народные
игрушки (образовательная
область «художественноэстетическое развитие»).
ЯНВАРЬ

11

Петрушка, сундучок,
богородские игрушки.

1

9

«Подарки
Петрушки»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

10

«Я тоже хочу эту
игрушку»
(ситуативное
общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

11

«Я поздравляю
бабушку с днём
рождения»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

Учить здороваться,
прощаться, благодарить.
Воспитывать бережное
отношение к вещам
(образовательная область
«социальнокоммуникативное
развитие»). Побуждать
принимать участие в общем
разговоре во время
рассматривания одежды и
развивать потребность
делиться своими
впечатлениями с
окружающими
(образовательная область
«речевое развитие»).
Развивать интерес к
народной одежде
(образовательная область
«познавательное развитие»).
Учить налаживать контакты
друг с другом посредствам
речи (образовательная
область «речевое развитие»).
Формировать умение
делиться игрушками с
товарищем. Побуждать
взаимодействовать друг с
другом в
непродолжительной
совместной игре
(образовательная область
«социальнокоммуникативное
развитие»).
ФЕВРАЛЬ
Закреплять навыки
культурного поведения дома.
Воспитывать внимательное
отношение к окружающим в
ходе игровой ситуации
(образовательная область
«социальнокоммуникативное
развитие»). Развивать
диалогическую форму речи
(образовательная область
12

Петрушка, лошадка,
одежда, головные
уборы и украшения.
(сарафаны, рубашки,
шали, платки,
кокошники, картузы,
бусы).

1

Ситуация: между
детьми возник
конфликт по поводу
игрушки.

1

Квадрат белой или
тонированной бумаги
размером 20*20 см,
готовые
геометрические
фигуры, клей, клеенка,
салфетка.

1

12

«Чтобы мама
улыбнулась»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

13

«Я звоню по
телефону»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

14

«Угощение для
зайца» (общение в
ходе
самостоятельной
деятельности)».

«речевое развитие»).
Формировать интерес к
аппликации. Развивать
умение создавать в
аппликации на бумаге в
форме квадрата
декоративную композицию
из геометрических форм
(образовательная область
«художественноэстетическое развитие»).
Знакомить детей с их
обязанностями в группе.
Формировать привычку
соблюдать чистоту и
порядок в помещении
группы (образовательная
область «социальнокоммуникативное
развитие»). Формировать
потребность делиться
своими впечатлениями с
родителями. Учить понимать
обобщающее слово
«игрушки» (образовательная
область «речевое развитие»).
МАРТ
Учить общаться спокойно,
без крика. Побуждать детей
объединяться для игры по
два человека на основе
личных симпатий, играть
дружно, не ссорясь
(образовательная область
«социальнокоммуникативное развитие).
Побуждать задавать вопросы
сверстнику. Развивать
диалогическую форму речи
(образовательная область
«речевое развитие»).
Формировать представление
о том, что хорошо и что
плохо (образовательная
область «социальнокоммуникативное
развитие»). Побуждать
взаимодействовать друг с
13

Воспитатель
напоминает родителям
о необходимости
давать положительную
эмоциональную оценку
трудовой деятельности
детей.

1

Кукла, игрушечный
телефон.

1

Иллюстрации к книге
В. Сутеева «Разные
колеса», силуэтные
изображения варежек,
вода, кисти, гуашь,
салфетки, пластилин,
солёное тесто, доски

1

15

«Поможем Маше
накрыть на стол»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

другом посредством речи.
для лепки, костюмы
Учить понимать поступки
сказочных персонажей.
персонажей и осознанию их
последствий
(образовательная область
«речевое развитие»).
Приобщить детей к
художественному
творчеству. Учить детей
лепить несложные предметы.
Развивать умение петь в
одном темпе со всеми
(образовательная область
«художественноэстетическое развитие»).
АПРЕЛЬ
Формировать заботливое
Куклы, стол и чайная
отношение к окружающим. посуда для кукол, белая
Учить пользоваться чайной
бумага квадратной
ложкой. Формировать
формы, вырезанные из
умение выполнять
цветной бумаги цветы,
взаимосвязанные действия
клей, кисти, клеенки,
во время игры с игрушками
салфетки.
(образовательная область
«социальнокоммуникативное
развитие»). Учить выделять
особенности предметов
домашнего обихода
(образовательная область
«познавательное развитие»).
Уточнять названия и
назначение предметов
посуды и столовых приборов
(образовательная область
«речевое развитие»).
Приобщать детей к
искусству аппликации.
Развивать эстетическое
восприятие (образовательная
область «художественноэстетическое развитие»).

14

1

16

«Угостим обезьянку
фруктами»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

17

«Красивый коврик»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

18

«Зайка в гости
приходил, всех
ребят развеселил»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)».

Учить детей обращаться к
пришедшему в группу.
Уточнять названия фруктов.
Развивать инициативную
речь (образовательная
область «речевое развитие»).
Закреплять представления
детей о свойствах
пластилина (образовательная
область «художественноэстетическое развитие»).
Учить общаться спокойно,
без крика (образовательная
область «социальнокоммуникативное
развитие»).
МАЙ
Формировать интерес к
аппликации. Учить создавать
коллективную композицию.
Развивать эстетическое
восприятие (образовательная
область «художественноэстетическое развитие»).
Формировать заботливое
отношение.
Учить детей обращаться к
пришедшему в группу.
Развивать диалогическую
речь (образовательная
область «речевое развитие»).
Учить точно выполнять
движения, передающие
характер зайчика
(образовательная область
«художественноэстетическое развитие»).
Приучать детей к
вежливости (образ. обл.
«социальнокоммуникативное
развитие»).
ИТОГО:

Обезьянка, пластилин,
доски для лепки,
рисунки, игрушки,
книги.

1

Колыбель, кукла,
игрушечный кот, лист
бумаги прямоугольный
или квадратной формы,
геометрические
фигуры, клей, кисти,
салфетки, клеёнки.

1

Зайчик.

1

18

Образовательная область «Познавательное развитие».
Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Ознакомление с природой Юный эколог»
15

№
ООД

Тема

Задачи

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

Знакомство с разнообразием
растений, их строением и
особенностями.

Цветники детского сада

1

Учить различать морковь и
репу; знать названия
корнеплодов, их сенсорные
характеристики: морковь
длинная, красная, твердая,
гладкая, сладкая и вкусная;
репа круглая, желтая,
твердая, гладкая, вкусная.
Развивать различные
ощущения детей, их речь:
умение слышать
воспитателя, повторять за
ним определения предметов.
ОКТЯБРЬ
Учить различать овощи –
свеклу и картофель, знать их
названия, особенности
формы, цвета, вкуса.
Развивать сенсорные
ощущения детей, умение
слышать воспитателя,
отвечать на вопросы.

Кукла Дед (из сказки
«Репка»), корзинка с
корнеплодами моркови
и репы (по 2—3
штуки), два подноса,
тарелка и нож.

1

СЕНТЯБРЬ
1

2

«Цикл наблюдений
за цветущими
растениями на
территории
детского сада».
«Знакомство с
корнеплодами репы
и моркови».

3

«Знакомство со
свеклой и
картофелем».

4

«Знакомство с
помидором,
огурцом капустой».

Учить различать овощи по
форме, цвету, вкусу,
твердости (огурец
продолговатый, зеленый,
твердый; помидор круглый,
красный, мягкий; оба овоща
гладкие, прохладные на
ощупь; капуста большая,
круглая с листьями,
негладкая; капуста и огурец
хрустят на зубах). Знать их
название, знать, что их
16

Кукла Дед (из сказки
«Репка»), корзинка с
корнеплодами свёклы
и картофеля (по 2-3
штуки), два подноса,
тарелка, нож.

Натуральные овощи,
кукла Бабка, подносы,
доска и нож.

1

1

5

Знакомство с
куриным
семейством

6

Знакомство с
фруктами

можно есть. Развивать
сенсорные ощущения детей,
умение слушать воспитателя,
отвечать на вопросы.
НОЯБРЬ
Дать первоначальные
представления о составе
куриной семьи (петух и
курица с цыплятами), из
внешних отличиях: петух
большой у него на голове
гребешок, бородка, пышный
круглый хвост яркое
оперение; курица большая,
но хвост и гребешок у нее
меньше, чем у петуха; петух
– это папа, курица – мама; у
них есть дети – цыплята, они
маленькие, круглые,
пушистые, бегают за
курицей, прячутся под ее
крыло. Учить детей узнавать
их на карте и в игрушечном
изображении, узнавать
звуки, которые издает петух,
курица, цыплята, подражать
словам, звукосочетаниям,
движениям.
Учить различать яблоко,
грушу, сливу; знать названия
плодов, их сенсорные
характеристики (яблоко
круглое, красное, желтое или
зеленое, твердое, имеет
приятный запах, кисло –
сладкий вкус; груша круглая
и чуть вытянутая кверху,
желтая, мягкая, сочная,
сладкая; слива круглая или
овальная, темно – синяя или
темно – красная, мягкая,
сочная, внутри у нее
косточка). Развивать
различные ощущения детей
– зрительные, тактильные,
вкусовые и обонятельные;
развивать речь: умение
слышать воспитателя,
17

Набор настольных
игрушек – курица с
цыплятами, картина
«Петушок с семьёй»,
шапочка или платок
курицы для
воспитателя.

Кукла Дед, корзинка с
плодами (по 2-3
штуки каждого
фрукта), картина с
изображением
фруктового сада,
поднос, тарелка,
разделочная доска,
нож, предметные
цветные картинки с
изображением
знакомых детям
овощей.

1

1

повторять за ним
определения предметов.
Закреплять знания об
овощах, предлагая детям
вспоминать и называть
знакомые плоды.

7

8

ДЕКАБРЬ
Знакомство с
Знакомить с коровой и
коровой и теленком. теленком, их
отличительными
особенностями (корова
большая, у нее туловище,
крупная голова, длинный
хвост, четыре ноги с
копытами, вымя, на голове
глаза, рот и рога; теленок
меньше коровы, у него нет
ни рогов, ни вымени; корову
кормят сеном, поят водой,
она дает молоко, его пьют
дети; теленок сосет корову –
тоже пьет молоко). Развивать
речь детей: умение слушать
воспитателя, отвечать на ее
вопросы, повторять за ним
определения. Учить детей
исполнять игровые действия.
Наблюдение
Показать детям новое
«Наша елка»
дерево, назвать его,
объяснить, чем оно
отличается от березы; дать
почувствовать, что оно
красивое, вызывает
радостное чувство. Показать,
что у ели есть ствол, ветки с
иголками. Воспитывать
бережное отношение к
деревьям на примере ели.
Показать отличие живой ели
от искусственной елки.
18

Картина «Корова с
телёнком», кукла
Бабка, чашки с
молоком (по
количеству детей),
небольшой пук сена,
ведёрко.

1

Искусственная ёлка.

1

9

Наблюдение
«Птицы нашего
участка»

10

Заяц, волк, медведь
и лиса – обитатели
леса

ЯНВАРЬ
Учить замечать птиц в
ближайшем окружении,
которые садятся на
кормушку в ожидании корма
вблизи кормушки. Вызвать
интерес к их поведению,
учить выделять отдельные
действия. Учить различать
воробья и ворону по размеру
и окраске. Познакомить с
голубями.
Расширить первоначальные
представления детей о лесе и
его обитателях (в лесу кроме
зайца и волка обитают лиса и
медведь; медведь зимой спит
под снегом в берлоге, лиса
бегает по лесу, охотится за
зайцем).

Кормушки на участке
детского сада, корм
для птиц

1

Панно «Зимний лес»,
фигурки зайцев,
волка, лисы и
медведя, Колобок,
картина «Медвежья
берлога» (из
наглядного пособия
С.Н.Николаевой,
Н.Н.Мешковой
«Картины из жизни
диких животных». –
М.: Просвещение,
1992)

1

ФЕВРАЛЬ
11

Посадка репчатого
лука

Уточнить представление о
репчатом луке как овоще, из
которого можно вырастить
зеленый лук, полезный для
здоровья. Учить детей сажать
луковицы в землю и в воду,
зарисовывать лук в банке.
Сообщить, что для роста
зелени нужна вода.

12

Знакомство с
фруктами

Дать представление о 3 – 4
фруктах (яблоко, лимон,
апельсин и мандарин). Учить
различать плоды по
названию, особенностям
формы, цвета, поверхности,
вкуса и запаха. Развивать
сенсорные ощущения,
ощущать радость от
восприятия красивых плодов,
19

Луковицы (по
количеству детей и
для себя), ящики с
землёй, совки,
небольшая банка,
лейка с водой,
альбомный лист
бумаги, трафареты
луковицы и банки,
цветные карандаши,
кукла Дед.
Кукла Дед, корзинка
с 2-3 зелёными
яблоками, лимоны,
апельсины вазе,
салфетка,
разделочная доска,
нож, тарелка,
игрушечный
телефон.

1

1

их запах. Сообщить, что
фрукты, как и зеленый лук,
очень полезны для здоровья,
особенно зимой.

13

Наблюдение
«Вода – друг
человека»

14

Знакомство с
комнатными
растениями

МАРТ
Показать, что в теплой воде
можно мыть посуду, игрушки
– они станут чистыми. Вода
нужна всем для того, чтобы
мыть разные предметы.
Напомнить, что вода
прозрачная, но ее можно
сделать цветной, тогда она
становится непрозрачной,
сквозь нее ничего не видно.
Из такой воды можно сделать
льдинки, разлив ее по
формочкам, показать, что
цветная вода на морозе
превращается в цветной лед.
Цветные льдинки красивые,
блестящие, в них можно
играть.
Уточнить представления
детей о двух уже знакомых
комнатных растениях
(бальзамин, фикус, колеус,
аспедистра), дать другие их
названия (огонек, крапивка,
дружная семейка). Учить
различать листья, стебли,
цветы, знать, что корни в
земле. Расширять
представление о растениях:
они живые, им нужны
хорошие условия – вода,
питательные вещества, тепло,
много света. В таких
условиях они хорошо себя
чувствуют, не болеют.
Весной их надо
20

Таз, игрушки.

1

Кукла доктор
Айболит на машине с
зелёным крестом,
мешочек с
удобрениями, лейки.

1

подкармливать удобрениями,
они корнями всасывают влагу
и питательные вещества,
потом цветут, становятся еще
красивее.

АПРЕЛЬ
15

Знакомство с
лошадью и
жеребенком

16

Корова, коза,
лошадь – домашние
животные

Учить узнавать на картине
лошадь, жеребенка, отличать
их от коза с козленком, знать
как «говорит» лошадь. Учить
находить, показывать и
называть части тела
животных, сравнивать их.
Сообщить: лошадь большая,
сильная (помогает хозяину),
он ее кормит овсом, сеном,
поит водой. Развивать речь
детей, умение слушать
воспитателя, отвечать на его
вопросы, рассказывать
знакомую сказку в диалоге со
взрослыми, развивать игровые
умения.
Закрепить представление о
знакомых домашних
животных: их облике,
отличительных особенностях,
«речи», о том, что они живут в
деревне в сарае, хозяин их
любит: кормит сеном, козу –
ветками, лошадь – овсом, поит
водой, летом пасет на лугу –
там они едят зеленую травку.
Развивать речь детей,
активизировать словарь.
Упражнять в строительстве
дома из кубиков.
МАЙ
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Картины «Лошадь с
жеребёнком», «Коза
с козлёнком»,
«Вывоз сена на
лошади», кукла Дед,
два ведёрка (с овсом
и пустое), пук сена,
прыгалки (на
каждую пару детей)

1

Картины с
изображением
указанных
домашних
животных; сено,
ветки, овёс, ведёрки,
кубики на столах для
постройки сараев,
набор маленьких
игрушек (коровы,
козы, лошади) по
числу детей.

1

17

Знакомство с
кошкой и собакой.

18

Наблюдение
«Знакомство с
одуванчиком и
мать-и-мачехой»

Познакомить с собакой,
кошкой, их детенышами,
учить узнавать их на картине,
правильно называть,
подражать их «речи».
Сообщить: собака и кошка
живут с хозяином, он их
любит, кормит, собака живет в
будке, сторожит дом, а кошка
ловит мышей. Развивать речь
детей: пополнить словарь
новыми словами, учить
слушать вопрос воспитателя,
отвечать на него, строить
фразы.
Показать новое растение,
сообщить его название,
выделить характерные
особенности. Показать
различие и сходство растений,
листья первоцветов, их
отличительные особенности,
превращение одуванчиков –
желтых цветов в пушистые
шарики, красоту поляны, на
которой много зеленой травы
и желтых одуванчиков.

ИТОГО:

Картины с
изображением
собаки со щенками,
кошки с котятами,
миски, кувшин,
косточки, кукла Дед
из сказки «Курочка
Ряба», шапочка
собаки.

1

Кукла Маша.

1

18

Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
№
Тема
Задачи
Методическое
Кол-во
ООД
обеспечение
часов
СЕНТЯБРЬ
«Фигуры».
Маленькие красные
1
Закреплять умение различать
1
шары,
маленькие
и называть шар (шарик) и
зеленые кубы. Большие
куб (кубик) независимо от
и маленькие красные
цвета и размера фигур.
шары,
большие
и
маленькие
зеленые
кубы;
2 коробочки
красного и зеленого
цветов;
игрушки:
мишка, грузовик.
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2

3

4

5

6

7

«Изучение
предметов по
величине».

Закреплять умение различать
контрастные по величине
предметы, используя при
этом слова большой,
маленький.

ОКТЯБРЬ
«Количество
Закреплять умение различать
предметов».
количество предметов,
используя слова один, много,
мало.
«Группа
Познакомить с составлением
предметов (много,
группы предметов из
один, ни одного)».
отдельных предметов и
выделения из нее одного
предмета; учить понимать
слова много, один, ни
одного.
«Составление
Продолжать формировать
группы предметов
умение составлять группу
из отдельных
предметов из отдельных
предметов».
предметов и выделять из нее
один предмет, учить
отвечать на вопрос
«сколько?» и определять
совокупности словами один,
много, ни одного.
Познакомить с кругом;
учить обследовать его форму
осязательно-двигательным
путем.
«Группы предметов
из отдельных
предметов (один,
много, ни одного).
Круг (большой,
маленький)».

«Предметы по
длине (длинный –

Совершенствовать умение
составлять группу предметов
из отдельных предметов и
выделять один предмет из
группы, обозначать
совокупности словами один,
много, ни одного.
Продолжать учить
различать и называть круг,
обследовать его осязательнодвигательным путем и
сравнивать круги по
величине: большой,
маленький.
НОЯБРЬ
Учить сравнивать два
предмета по длине и
23

Маленькие кубики (по
3–4 шт. для каждого
ребенка). Большая и
маленькая куклы, 2
кроватки разного
размера; 3–4 больших
кубика.

1

Матрешки (на две
больше, чем детей).
Кукла.

1

Мячи одинакового
цвета и размера (по
одному для каждого
ребенка).
Дидактический
наглядный материал
Петрушка, корзина.

1

Круги одинакового
размера и цвета, уточки.
Дидактический
наглядный материал
Кукла,
корзина,
круг, картонный поезд
без
колес,
поднос,
салфетка, таз с водой.

1

Овощи
(по
количеству
детей),
глина
(пластилин),
дощечки для лепки,
салфетки.
Машина, мешочек,
большой и маленький
круги
одинакового
цвета.

1

Большие и маленькие
мячи (для каждого

1

8

9

10

короткий, длиннее –
короче)».

обозначать результат
сравнения словами длинный
– короткий, длиннее –
короче.
Совершенствовать умение
составлять группу предметов
из отдельных предметов и
выделять один предмет из
группы, обозначать
совокупности словами один,
много, ни одного.

ребенка по одному
мячу).
Игровая
ситуация
«Мы – веселые ребята».
Две
картонные
дорожки одинакового
цвета, но разной длины,
две
корзины
с
большими
и
маленькими мячами.

«Сравнение
предметов по длине
путём наложения».

Учить находить один и
много предметов в
специально созданной
обстановке, отвечать на
вопрос «сколько?»,
используя слова один, много.
Продолжать учить
сравнивать два предмета по
длине способами наложения
и приложения, обозначать
результаты сравнения
словами длинный –
короткий, длиннее – короче.

Ленточки одного цвета,
но разной длины (по 2
шт. для каждого
ребенка).
Игровая ситуация
«Магазин игрушек».
Четыре-пять групп
игрушек, 2 коробки
разного размера.

1

Продолжать учить
находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке,
обозначать совокупности
словами один, много.
Познакомить с квадратом,
учить различать круг и
квадрат.

Круги и квадраты
одинакового цвета
(длина сторон квадрата
и диаметр круга – 8 см).
Игровая
ситуация
«Почтальон
принес
посылку».
«Посылка»
с
игрушками (машины,
матрешки, пирамидка,
мяч); квадрат и круг
одинакового
цвета
(длина сторон квадрата
и диаметр круга – 14
см).

1

Закреплять умение находить
один и много предметов в
специально созданной
обстановке, обозначать
совокупности словами один,
много. Продолжать учить
различать и называть круг и
квадрат.

Используется
обстановка группы –
игровой уголок (куклы,
стулья, чашки и т.д.;
стол, мишка, чайник и
т. д.), природный
уголок (растения,
аквариум, лейка, клетка
и т.д.), книжный уголок
(книги, картинки;
полка, подставка для
книг и т.д.); гараж

1

«Квадрат».

«Предметы (один
– много). Круг и
квадрат».
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(несколько маленьких
машин, одна большая
машина); силуэт
паровоза, листы
цветной бумаги
(вагоны).

11

«Сравнение двух
предметов по
длине».

12

«Круг и квадрат.
Сравнение двух
предметов по длине
способом
наложения и
приложения».

13

«Две равные
группы предметов.
Значение слов по
много, поровну.
Ориентирование на
собственном теле,
различие правой и
левой руки».

ДЕКАБРЬ
Совершенствовать умения
Оборудование и
сравнивать два предмета по
атрибуты
длине, результаты сравнения физкультурного зала, 2
обозначать словами длинный
шнура разного цвета и
– короткий, длиннее –
длины (свернуты в
короче, одинаковые по длине.
Упражнять в
умении большой и маленький
клубки), колобок.
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке.
Продолжать
Круг (диаметр 14 см),
совершенствовать умение
квадрат (длина стороны
находить один и много
14 см) одинакового
предметов в окружающей
цвета; игрушка-кошка,
обстановке. Закреплять
умение различать и называть большой и маленький
стаканы для
круг и квадрат.
карандашей, поднос
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
для геометрических
длине способами наложения
фигур. Карандаши
и приложения, обозначать
разных цветов (длина –
результаты сравнения
10 см и 20 см); круги
словами длинный –
(диаметр 7–8 см),
короткий, длиннее – короче.
квадраты (длина
стороны 7–8 см).
Учить сравнивать две равные
Игрушка снеговик, 4
группы предметов способом
ведерка, 4 совочка.
наложения, понимать
Однополосные
значение слов по много,
карточки с
поровну. Упражнять в
изображениями 3–4
ориентировании на
снеговиков без
собственном теле, различать
шапочек-ведерок, на
правую и левую руки.
подносах – по 3–4
шапочки-ведерка,
контурные
изображения варежек
на правую и левую
руки.
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1

1

1

14

15

16

«Сравнение двух
Продолжать учить
равных групп
сравнивать две равные
предметов способом группы предметов способом
наложения.
наложения, активизировать в
Закрепление
речи выражения по много,
пройденных тем».
поровну, столько – сколько.
Совершенствовать умения
сравнивать два предмета по
длине, используя приемы
наложения и приложения и
слова длинный – короткий,
длиннее – короче.
ЯНВАРЬ
«Сравнение двух
Учить сравнивать два
предметов,
предмета, контрастных по
контрастных по
ширине, используя приемы
ширине».
наложения и приложения;
обозначать результаты
сравнения словами широкий
– узкий, шире – уже.
Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много, поровну,
столько – сколько.

«Сравнение двух
предметов по
ширине, способом
наложения и
приложения».

Два шарфика
одинакового цвета, но
разной длины, кукла.
Ветки разной длины
(по 2 шт. для каждого
ребенка), птички,
вырезанные из картона
(по 5 шт. для каждого
ребенка), шнуры.

1

Демонстрационный
материал. Широкая и
узкая дорожки
одинаковой длины,
выложенные из
строительного
материала; картинка с
изображением козы.
Раздаточный
материал. Однополосн
ые карточки, на
подносе – картинки с
изображением козлят и
кочанов капусты (по 4–
5 шт. для каждого
ребенка).

1

Продолжать учить
Демонстрационный
сравнивать два предмета по
материал. Два
ширине способами
изготовленных из
наложения и приложения,
картона ручейка,
определять результаты
разных по ширине;
сравнения словами широкий
цветы с круглой и
– узкий, шире – уже.
квадратной
Совершенствовать навыки
сердцевинами.
сравнения двух равных
Раздаточный
групп предметов способом
материал. Однополосн
наложения; умение
ые карточки, блюдца и
обозначать результаты
оладушки, вырезанные
сравнения словами по много, из картона (по 5 шт. для
поровну, столько – сколько.
каждого ребенка),
Закреплять умение различать
цветы с круглой и
и называть круг и квадрат.
квадратной
сердцевинами
меньшего размера, чем
у воспитателя (по
одному цветочку для
каждого ребенка).

1
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17

«Треугольник»

18

«Две равные
группы предметов,
сравнивание».

Познакомить с
треугольником: учить
различать и называть
фигуру. Совершенствовать
умение сравнивать две
равные группы предметов
способом наложения,
обозначать результаты
сравнения словами по много,
поровну, столько – сколько.
Закреплять навыки
сравнения двух предметов по
ширине, учить пользоваться
словами широкий – узкий,
шире – уже, одинаковые по
ширине.

Демонстрационный
материал. Игрушка –
заяц, письмо, круг
(диаметр 10 см),
треугольник (длина
стороны 10 см), 2
«ледяные» дорожки
одинаковой длины,
изготовленные из
картона (ширина одной
30 см, другой – 15 см).
Раздаточный
материал. Круги
(диаметр 5 см),
треугольники (длина
стороны 5 см);
однополосные карточки
с наклеенными на них
домиками – квадратами
и контурными
изображениями крыш –
треугольниками (на
карточке по 5
домиков); на подносах
– треугольники (по 5
шт. для каждого
ребенка),
соответствующие по
размеру контурным
изображениям на
карточках.

1

Учить сравнивать две равные
Демонстрационный
группы предметов способом
материал. Грузовик,
приложения, обозначать
кубики (5 шт.),
результаты сравнения
матрешки (5 шт.); круг
словами по много, поровну,
(диаметр 10 см),
столько – сколько.
квадрат (длина стороны
Продолжать знакомить с
10 см), треугольник
треугольником, учить
(длина стороны 10 см);
называть и сравнивать его с
лесенка.
квадратом.
Раздаточный
материал. Двухполосные карточки,
разделенные на
«окошки»: в верхних
«окошках» изображены
матрешки (5 шт.); на
подносах – по 5 мячей,
вырезанных из картона;
круги, квадраты,
треугольники (по
одному для каждого
ребенка).

1

27

19

«Две равные
группы предметов,
сравнивание».

20

«Предметы по
высоте, слова
(высок низкий)».

21

ФЕВРАЛЬ
Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов способом
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много, поровну,
столько – сколько.
Совершенствовать умение
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры (круг, квадрат,
треугольник). Упражнять в
определении
пространственных
направлений от себя и
обозначать их
словами вверху – внизу.

Демонстрационный
материал. Фланелеграф, круг, квадрат,
треугольник, елка.
Раздаточный
материал. Двухполосные карточки; елочки и
зайчики, вырезанные из
картона (по 5 шт. для
каждого ребенка);
плоскостные
изображения елочек
(высота 15–20 см);
геометрические фигуры
(круги, квадраты,
треугольники) двух
размеров и двух цветов.

1

Познакомить с приемами
Демонстрационный
сравнения двух предметов по материал. Две елочки,
высоте, учить понимать
контрастные по высоте;
слова высокий – низкий,
картонный заборчик на
выше – ниже. Упражнять в
подставке, воробьи (по
определении
количеству детей).
пространственных
Раздаточный
направлений от себя.
материал. Заборчики
Совершенствовать навыки
контрастные по высоте
сравнения двух равных
(по 2 шт. для каждого
групп предметов способом
ребенка); зерна.
приложения и пользоваться
словами по много, поровну,
столько – сколько.

1

Продолжать учить
сравнивать два предмета по
высоте (способами
наложения и приложения),
обозначать результаты
сравнения словами высокий
– низкий, выше – ниже.
Продолжать
совершенствовать навыки
сравнения двух равных
групп предметов способами
наложения и приложения,
обозначать результаты
сравнения словами поровну,
столько – сколько.

1

28

Демонстрационный
материал. Две
контрастные по высоте
матрешки (плоскостные
изображения).
Раздаточный
материал. Контрастные
по высоте пирамидки
(плоскостные
изображения; по 2 шт.
для каждого ребенка),
однополосные
карточки, на подносах
– квадраты и
треугольники (по 5 шт.
для каждого ребенка),
гаражи, выстроенные
из строительного
материала, машины.

22

23

«Две неравные
группы предметов
(больше – меньше,
столько – сколько)».

«Сравнивание двух
неравных групп
предметов (больше
– меньше, столько –
сколько, поровну).
«Круг, квадрат,
треугольник».

Учить сравнивать две
неравные группы предметов
способом наложения,
обозначать результаты
сравнения словами больше –
меньше, столько – сколько.
Совершенствовать умение
сравнивать два контрастных
по высоте предмета
знакомыми способами,
обозначать результаты
сравнения словами высокий
– низкий, выше – ниже.

МАРТ
Продолжать учить
сравнивать две неравные
группы предметов
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами больше – меньше,
столько – сколько, поровну.
Совершенствовать умение
различать и называть круг,
квадрат, треугольник.

29

Демонстрационный
материал. Картинка с
изображением 5
снеговиков без
носиков-морковок, 5
морковок, 2 мешочка
одинакового цвета.
Раздаточный
материал. Однополосн
ые карточки; варежки,
украшенные
снежинками (по 4 для
каждого ребенка);
варежки без снежинок
(по 1 для каждого
ребенка); пирамидки,
разные по высоте (по 2
для каждого ребенка).

1

Демонстрационный
материал. Фланелеграф; контурные
изображения котят и
корзинок (по 5 шт.);
геометрические фигуры
разной величины и
разного цвета (круг,
квадрат, треугольник),
поднос.
Раздаточный
материал. Двухполосные карточки; мишки и
конфеты, вырезанные
из картона (по 5 шт. для
каждого ребенка);
геометрические фигуры
разной величины и
разного цвета (круги,
квадраты,
треугольники; по одной
для каждого ребенка).

1

24

«Сравнивание двух
равных и неравных
групп предметов
(больше – меньше,
столько – сколько,
поровну).
Сравнивание двух
предметов по длине
и высоте».

Совершенствовать умение
Демонстрационный
сравнивать две равные и
материал. Высокие
неравные группы предметов, красные и низкие синие
пользоваться
ворота, стульчики (на
выражениями поровну,
один больше
столько – сколько, больше,
количества детей).
меньше. Закреплять способы
Раздаточный
сравнения двух предметов по
материал. Полоскидлине и высоте, обозначать
дорожки зеленого и
результаты сравнения
желтого цветов разной
соответствующими словами.
длины, машины (по 2
для каждого ребенка).

1

25

«Части суток
(день,ночь)».

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

Демонстрационный
материал. Фланелеграф, 5 птичек, 5
зернышек, картинка с
изображением
играющего ребенка,
картинка с
изображением спящего
ребенка.
Раздаточный
материал. Однополосн
ые карточки; картинки
с изображением
скворечников без
окошек (по 5 шт. для
каждого ребенка);
кружочки (на один
меньше, чем
скворечников).

1

26

«Способы
сравнения двух
предметов по длине
и ширине».

Закреплять способы
сравнения двух предметов по
длине и ширине, обозначать
результаты сравнения
соответствующими словами.
Формировать умение
различать количество звуков
на слух (много и один).
Упражнять в различении и
назывании геометрических
фигур: круга, квадрата,
треугольника.

Демонстрационный
материал. Фланелеграф; картинки с
изображением бычка,
мышки, лягушки,
зайца, вороны, поросят;
3–4 елочки; барабан,
металлофон, дудочка;
2 дорожки разной
длины, 2 домика, 2
двери разной ширины,
дощечки разной
высоты; домики с
нарисованными на них
геометрическими
фигурами: кругом,
квадратом,
треугольником;
аудиозапись песенки
трех поросят.
Раздаточный
материал. Геометричес

1

30

кие фигуры: круг,
квадрат, треугольник
(по одной фигуре для
каждого ребенка),
полоски разной
ширины (двери
домиков).

27

«Геометрические
фигуры ( круг,
квадрат,
треугольник)».

28

«Воспроизведение
заданного
количества
предметов и звуков
по образцу.
Пространственные
направления
(впереди – сзади,
слева – справа)».

АПРЕЛЬ
Учить воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу (без счета и
называния числа).
Совершенствовать умение
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник.

Закреплять умение
воспроизводить заданное
количество предметов и
звуков по образцу (без счета
и называния числа).
Упражнять в умении
сравнивать два предмета по
величине, обозначать
результаты сравнения
словами большой,
маленький. Упражнять в
умении различать
пространственные
направления от себя и
обозначать их
словами: впереди – сзади,
слева – справа.

31

Демонстрационный
материал. Фланелеграф, 2 куклы, бусы,
состоящие из трех
бусинок одного цвета и
величины, дудочка,
квадрат синего цвета,
квадрат красного цвета.
Раздаточный
материал. Вырезанные
из картона кругибусинки (по 3 шт. для
каждого ребенка),
двухполосные
карточки, треугольники
(по 4 шт. для каждого
ребенка), квадраты (по
4 шт. для каждого
ребенка), разноцветные
треугольники и
квадраты для игры
«Найди пару».

1

Демонстрационный
материал. Фланелеграф
, большой и маленький
клоуны, игрушечная
собачка, кружочки (4
шт.), погремушка.
Раздаточный
материал. Однополосн
ые карточки, кружочки
(по 4 для каждого
ребенка), карточки с
изображением игрушек,
музыкальных
инструментов,
предметов одежды
разного размера.

1

29

«Один – много.
Пространственные
направления.
Выделение одного
предмета из
группы»

Учить различать одно и
много движений и
обозначать их количество
словами один, много.
Упражнять в умении
различать пространственные
направления относительно
себя, обозначать их
словами впереди – сзади,
вверху – внизу, слева –
справа. Совершенствовать
умение составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять один
предмет из группы.

Демонстрационный
материал. Кукла,
медведь, шарики, круги
красного, синего и
желтого цветов,
карточка с кругами тех
же цветов.
Раздаточный
материал. Шарики,
круги красного, синего
и желтого цветов.

1

30

«Один -много.Части
суток (утро,
вечер)».

Упражнять в умении
воспроизводить заданное
количество движений и
называть их
словами много и один.
Закреплять умение различать
и называть части суток: утро,
вечер.

Демонстрационный
материал. Карточкаобразец с
изображением бабочек
– желтая, красная,
зеленая, желтая; цветы
тех же цветов (по
количеству детей),
модель частей суток
(круг со стрелкой,
разделенный на четыре
части).
Раздаточный
материал. Бабочки –
желтая, красная,
зеленая, желтая,
карточки с
изображением детей в
разное время суток.

1

Демонстрационный
материал. Большая и
маленькая куклы,
кукольная мебель,
кукольная одежда для
прогулки двух
размеров.
Раздаточный
материал. Контурные
изображения кофточек
с петельками, пуговкикружочки.

1

31

«Равные и неравные
группы предметов».

МАЙ
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,

32

используя предлоги на, под,
в и т. д.

32

«Геометрические
фигуры».

Совершенствовать умение
различать и называть
геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник,
шар, куб.

Демонстрационный
материал. Три карточки
с изображением
геометрических фигур
(круг, треугольник,
квадрат зеленого цвета,
круг синего цвета; три
круга разного размера
желтого цвета,
треугольник желтого
цвета, большой круг
желтого цвета;
маленький круг
красного цвета,
большие круг,
треугольник и круг
зеленого, желтого и
красного цвета);
мешочек, в котором
лежат большие и
маленькие кубы и шары
разных цветов и
размеров.
Раздаточный
материал. Палочки (4
красные и 3 зеленые
палочки для каждого
ребенка), веревочки.

1

33-34

«Форма».

Совершенствование умения
различать и называть
объемные фигуры на основе
осязательно-двигательного
обследования: «Чудесный
мешочек», «Шарики и
кубики», «Докатим до ворот
шар (куб)», «Почтовый
ящик». Совершенствование
умения различать и называть
плоские фигуры: «Какой
фигуры не стало?», «Что
изменилось?», «Найди пару»
(«Найди свое место»),
«Чудесный мешочек»,
«Подберем ключик к
замочку», «Играем в
классики» («Волшебные
дорожки»), «Собираем бусы

«Чудесный мешочек»,
«Шарики и кубики»,
«Докатим до ворот шар
(куб)», «Почтовый ящик».

2

33

(гирлянду)», «Составляем
узор», «Починим коврик».

35-36

«Ориентировка во
времени».

Совершенствование умения
различать и называть части
суток (утро, вечер, день,
ночь): «День, ночь»,
«Помоги зайчику найти
фотографию», «Когда это
бывает?» (с использованием
сюжетных картинок),
«Подбери картинки»,
«Лото», «Не
ошибись» (темно, светло),
«Когда это бывает?» (с
использованием
произведений
художественной
литературы), «Что сначала,
что потом», «Режим дня»,
«Что люди делают (утром,
днем, вечером, ночью)?».
ИТОГО:

Использование сюжетных
картинок), «Подбери
картинки», «Лото», «Не
ошибись» (темно, светло),
«Когда это бывает?» (с
использованием
произведений
художественной
литературы).

2

36

Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Ознакомление с природным и социальным окружением»
№
Тема
Задачи
Методическое
Кол-во
ООД
обеспечение
часов
СЕНТЯБРЬ
1
«Транспорт».
Учить детей определять и
Картинки с
1
различать транспорт, виды
изображением
транспорта, выделять
самолета, автомобиля,
основные признаки (цвет,
автобуса; фланелеграф,
форма, величина, строение,
игрушки – самолет,
функции и т.д.).
автомобиль, автобус.
2
«Мебель».
Учить детей определять и
Посылочный ящик,
1
различать мебель, виды
предметы кукольной
мебели, выделять основные
мебели (стул, стол,
признаки предметов мебели
кровать, диван, шкаф);
(цвет, форма, величина,
кукольная комната,
строение, функции и т.д.);
кукла Катя в кроватке;
группировать предметы по
муляжи овощей
признакам.
(огурец, морковь, репа)
и фруктов (яблоко,
34

груша, банан), 2
подноса.
3

«Папа, мама, я –
семья».

4

«Одежда».

5

«Помогите
Незнайке».

6

«Теремок».

ОКТЯБРЬ
Формировать
первоначальные
представления о семье.
Воспитывать у ребенка
интерес к собственному
имени.

Упражнять детей в умении
определять и различать
одежду, выделять основные
признаки предметов одежды
(цвет, форма, строение,
величина); группировать
предметы по признакам.

НОЯБРЬ
Побуждать детей
определять, различать и
описывать предметы
природного и рукотворного
мира.

Знакомить детей со
свойствами дерева, со
структурой его поверхности.
ДЕКАБРЬ

35

Кукла Катя,
фотоальбом с
семейными
фотографиями детей
группы. Индивидуальн
ые беседы с детьми на
тему «Твоя семья» (С
кем ты живешь? Есть
ли у тебя бабушка,
дедушка? Как зовут
маму, папу? Есть ли у
тебя брат, сестра?)
Посылочный ящик,
предметы кукольной
одежды (рубашка,
платье, шуба, юбка,
кофта, брюки), муляжи
овощей (морковь,
помидор, огурец, репа),
поднос, коробочка,
предметные картинки
(мебель, одежда,
транспорт).

1

Картинки с
изображением цветов
(одуванчик, ромашка,
роза, колокольчик,
ландыш), предметов
одежды (пальто, платье,
рубашка, юбка, шуба),
один большой конверт;
два маленьких конверта
с условными
символами:
«рукотворный мир» –
человек и «природный
мир» – дерево).
Деревянные брусочки.

1

1

1

7

«Найди предметы
рукотворного
мира».

8

«Хорошо у нас в
детском саду».

9

«Наш зайчонок
заболел».

10

«Деревянный
брусочек».

11

«Радио».

Побуждать детей
определять, различать и
описывать предметы
природного и рукотворного
мира.

Две маленькие
коробочки с условными
символами
«рукотворный мир» и
«природный мир»;
большая коробка, в
которой лежат
картинки с
изображением посуды
(кувшин, сковородка,
тарелка, кружка, ложка,
вилка) и животных
(белка, еж, заяц, кошка,
собака).
Письмо с
приглашением на
экскурсию по детскому
саду.

Учить детей
ориентироваться в
некоторых помещениях
дошкольного учреждения.
Воспитывать
доброжелательное
отношение, уважение к
работникам дошкольного
учреждения.
ЯНВАРЬ
Дать детям представление о
Сумка доктора
том, что мама проявляет
Айболита с предметами
заботу о своей семье, о своем
(градусник,
любимом ребенке; мама
горчичники, йод и т.
умеет осматривать горло,
д.), зайчик (игрушка).
кожу, ставить градусник,
измерять температуру,
ставить горчичники и т.д. –
она доктор и медсестра в
своем доме. Формировать
уважение к маме.
Познакомить детей с
Кукла, деревянные
некоторыми свойствами
брусочки (по
дерева (твердое, не ломается,
количеству детей),
не тонет); учить выделять
предметы, сделанные
признаки дерева.
из дерева (ложка,
карандаш, матрешка,
стул); емкость с водой.
ФЕВРАЛЬ
Побуждать детей составлять Микрофон; предметные
рассказы о предмете с
картинки (яблоко,
опорой на алгоритм
ботинок, стул,
(условные символы:
кастрюля, мяч, цветок,
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1

0,5

0,5

0,5

0,5

материал, назначение,
составные части,
принадлежность к
природному или
рукотворному миру),
определять обобщающее
слово для группы предметов.
12

«Приключение в
комнате».

13

«Варвара-краса,
длинная коса».

14

«Кто в домике
живет?».

15

«Чудесный
мешочек».

Продолжать знакомить детей
с трудом мамы дома
(убирается, моет посуду,
чистит ковры, палас,
ухаживает за комнатными
растениями, вытирает пыль,
стирает и гладит белье).
Воспитывать уважение к
маме, желание помогать ей.

МАРТ
Знакомить детей с трудом
мамы, дать представление о
том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о своем
любимом ребенке; мама
умеет все – девочкам
заплетает косички,
завязывает красивые
бантики, мальчикам делает
модельные стрижки,
причесывает; мама
трудолюбивая, аккуратная –
следит за волосами детей,
моет их, вытирает,
расчесывает – она
парикмахер в своем доме.
Формировать уважение к
маме.
Учить детей запоминать
имена товарищей, обращать
внимание на черты их
характера, особенности
поведения.
АПРЕЛЬ
Дать детям понятие о том,
что одни предметы сделаны
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огурец, смородина, кот,
шуба); алгоритм
описания предмета; две
карточки с условными
символами:
«рукотворный мир»,
человек и «природный
мир» – дерево.
«Живая картина» –
«комната» (или
фланелеграф) с
плоскостными
картинками: мебель,
мольберт, котенок,
корзина, клубочки,
цветы на подоконнике,
предметы – помощники
в домашнем хозяйстве,
фигурка мамы.

1

Предметы для ухода за
волосами; три сумочки:
в первой – предметы
для шитья (нитки,
ножницы, игольница,
пуговица), во второй –
предметы для ремонта
(молоток, клещи,
гвозди), в третьей –
предметы для ухода за
волосами.

1

Домик, кукла Катя.

1

Мешочек с разными
предметами.

1

16

«Смешной
рисунок».

17

«Мой родной
город».

18

«Вот так мама,
золотая прямо!».

руками человека, другие
предметы созданы природой.
Знакомить детей со
Лист бумаги.
свойствами бумаги, со
структурой ее поверхности.
МАЙ
Учить детей называть
Фотографии родного
родной город (поселок). Дать
города Советск –
элементарные представления
Тильзит и его
о родном городе (поселке). достопримечательности
Подвести детей к
.
пониманию того, что в
городе много улиц,
многоэтажных домов,
разных машин. Воспитывать
любовь к родному городу
(поселку).
Продолжать знакомить детей
Сюжетные картинки.
с трудом мам и бабушек,
показать их деловые
качества; формировать
уважение к маме и бабушке,
желание рассказывать о них.
ИТОГО:

Тематическое планирование образовательная область «Речевое развитие»
«Развитие речи»
№
Тема
Задачи
Методическое
ООД
обеспечение
СЕНТЯБРЬ
1
«Кто у нас
Вызвать у детей симпатию к
Воспитатель
хороший, кто у нас
сверстникам с помощью
расставляет стулья
пригожий». Чтение рассказа воспитателя (игры); полукругом и начинает
стихотворения С.
помочь малышам поверить в занятие. (рассказ детям
Черного
то, что каждый из них –
о ребёнке). Игрушка
«Приставалка»
замечательный ребенок, и
(зайчик).
взрослые их любят.
Стихотворение С.
Чёрного
«Приставалка».
2
Чтение русской
Познакомить детей со
Театр Бибабо (кот,
народной сказки
сказкой «Кот, петух и лиса»
петух, лиса). Гусли
«Кот, петух и лиса»
(обраб. М. Боголюбской).
(муз. инструмент).
Познакомить детей с
Иллюстрации к сказке
музыкальным инструментом
(А. Елисеева и др.
«Гусли».
художников).
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1

0,5

1

18

Кол-во
часов
1

1

3

Звуковая культура
речи: звуки а, у.
Дидактическая игра
«Не ошибись»

Упражнять детей в
правильном и отчетливом
произношении звуков
(изолированных, в
звукосочетаниях, словах).
Активизировать в речи детей
обобщающие слова.
Упражнять детей в четкой
артикуляции звука
(изолированного, в
звукосочетаниях);
отрабатывать плавный
выдох; побуждать
произносить звук в разной
тональности с разной
громкостью (по
подражанию).
ОКТЯБРЬ
Упражнять в согласовании
притяжательных
местоимений с
существительными и
прилагательными. Помочь
детям понять сюжет
картины, охарактеризовать
взаимоотношения между
персонажами.

4

Звуковая культура
речи: звук у

5

Дидактическая игра
«Чья вещь?».
Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору
педагога)

6

Чтение русской
народной сказки
«Колобок».
Дидактическое
упражнение
«Играем в слова»

Познакомить со сказкой
«Колобок» (обраб. К.
Ушинского). Упражнять
детей в образовании слов по
аналогии.

7

Звуковая культура
речи: звук о.
Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Колобок»

Продолжать приучать детей
внимательно рассматривать
рисунки в книгах, объяснять
содержание иллюстраций.
Отрабатывать четкое
произношение звука о.
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Сказка с показом
воспитателя «О
Весёлом язычке».

1

Закрепление
упражнений из сказки о
весёлом язычке.
Игрушечная утка
(утёнок).
Песенка (чувашская)
«Разговоры» (пер. Л.
Яхнина).
Стихотворение В.
Берестова «Бычок».

1

Сюжетные картинки
или мелкие игрушки
(по одной для каждого
ребёнка), в их числе
ведёрки, формочки и
совочки.
2-вариант.
Стулья и мольберт,
сюжетная картинка «Не
уходи от нас, котик».
Игра «Не ошибись».

1

Иллюстрации к сказке
«Колобок».
Игра в слова: «Дом –
домик, горшок –
горшочек». (дети
называют предметы в
уменьшительноласкательной форме).
Картинки к сказке
«Колобок»,
иллюстрации к сказке
(желательно с
названием художника
этих иллюстраций). С
воспитателем
(колобком)
обыгрывание сказки,

1

1

где дети вспоминают
героев сказки.

8

Чтение
стихотворения А.
Блока «Зайчик».
Заучивание
стихотворения А.
Плещеева «Осень
наступила…»

9

Чтение
стихотворений об
осени.
Дидактическое
упражнение «Что из
чего получается»
Звуковая культура
речи: звук и

10

11

Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору
педагога)

Помочь детям запомнить
стихотворение А. Плещеева
«Осень наступила». При
восприятии стихотворения
А. Блока «Зайчик» вызвать
сочувствие к зайчишке,
которому холодно, голодно и
страшно в неуютную
осеннюю пору.
НОЯБРЬ
Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический слух.
Упражнять в образовании
слов по аналогии.

Красивый осенний
лист, который дети
поочерёдно передают
любому последующему
ребёнку читающему
стихотворение про
осень.

1

Стихотворение К.
Бальмонта «Осень»
Картина «Осень»
(отражающая приметы
осени).

1

Упражнять детей в четком и
правильном произношении
звука и (изолированного, в
словосочетаниях, в словах).

«Кубик» - на гранях
которого нарисованы
маленький ребёнок,
паровоз, курочка,
колокольчик. Картинки
(паровоз, ребёнок,
курочка, колокольчик).
Лошадь или жеребёнок
(игрушка, картинка);
волшебный ключик
воспитателя;
фланелеграф с
изображением воробья
на чёрном фоне; кошка
(игрушка).
Сюжетные картинки:
«коза с козлятами»
(«Домашние
животные»), макет
сказочного теремка (из
набора настольного
театра); «котёнок»,
«козлёнок»,
«жеребёнок»
(картинки).

1

Учить детей рассматривать
картину, отвечать на
вопросы воспитателя,
слушать его пояснения.
Упражнять в умении вести
диалог, употреблять
существительные,
обозначающие детенышей
животных, правильно и
четко проговаривать слова со
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1

12

Чтение
стихотворений из
цикла С. Маршака
«Детки в клетке»

звуками к, т. Рассматривание
картины «Коза с козлятами».
Дидактическая игра «Кто,
кто в теремочке живет?»

Музыкальное
сопровождение.

Познакомить детей с яркими
поэтическими образами
животных из стихотворений
С. Маршака.

Рассматривание
фотографий зоопарка,
беседа с детьми о
зоопарке. Игрушки или
картинки (жираф,
зебра, белый медведь,
страусёнок, пингвин,
верблюд).

1

Рисунок из сказки или
обложка книги.
Кукольный театр –
бибабо. Упражнение на
произношение
звукосочетания ау.

1

«Чудесный
мешочек»,ребёнок на
ощупь исследует
предмет (что это, из
чего он сделан
(предметы из резины,
дерева, металла, меха,
лоскутки ткани и т.п).
Русская народная
потешка со звуком «Э».
Познакомить детей с
Наглядный
рассказом Л. Воронковой
дидактический
«Снег идет», оживив в
материал. Картина
памяти детей их собственные
зимы, рисунки (зима,
впечатления от обильного
снежинки, снегопад,
снегопада. Помочь
лёд, снежные горки,
запомнить стихотворение А.
снеговик, дети
Босева «Трое» (пер. с болг.
катаются на санках).
В. Викторова).

1

ДЕКАБРЬ
13

Чтение сказки
«Снегурушка и
лиса»

14

Повторение сказки
«Снегурушка и
лиса».
Дидактические
игры «Эхо»,
«Чудесный
мешочек»

15

Чтение рассказа Л.
Воронковой «Снег
идет»,
стихотворения А.
Босева «Трое»

Познакомить детей с русской
народной сказкой
«Снегурушка и лиса» (обраб.
М. Булатова), с образом лисы
(отличным от лисиц из
других сказок). Упражнять в
выразительном чтении
отрывка – причитания
Снегурушки.
Помочь детям вспомнить
сказку «Снегурушка и лиса».
Упражнять в произношении
слов со звуком э (игра
«Эхо»), в определении
качеств предметов на ощупь
(игра «Чудесный мешочек»).
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1

16

Игра-инсценировка
«У матрешки –
новоселье»

17

Чтение русской
народной сказки
«Гуси-лебеди»

18

Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Гусилебеди» и
сюжетных картин
(по выбору
педагога)

19

Звуковая культура
речи: звуки м, мь.
Дидактическое
упражнение
«Вставь словечко»

20

Звуковая культура
речи: звуки п, пь.
Дидактическая игра
«Ярмарка»

Способствовать
формированию
диалогической речи; учить
правильно называть
строительные детали и их
цвета.

ЯНВАРЬ
Познакомить детей со
сказкой «Гуси-лебеди» (обр.
М. Булатова), вызвать
желание послушать ее еще
раз, поиграть в сказку.

Продолжать объяснять
детям, как много
интересного можно узнать,
если внимательно
рассматривать рисунки в
книгах. Учить детей
рассматривать сюжетную
картину, отвечать на
вопросы воспитателя, делать
простейшие выводы,
высказывать предположения.
Упражнять детей в четком
произношении звуков м, мь в
словах, фразовой речи;
способствовать воспитанию
интонационной
выразительности речи.
Продолжать учить
образовывать слова по
аналогии.
Упражнять в отчетливом и
правильном произношении
звуков п, пь. С помощью
дидактической игры
побуждать детей вступать в
диалог, употреблять слова со
звуками п, пь.
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Набор деревянных
строительных деталей
(кубики, кирпичики,
арки). Игрушка
Матрёшка и её дом на
рисунке, колокольчики
и фонарики сделанные
из цветной бумаги
синие, красные,
желтые, зелёные).

1

Мольберт, книжные
картинки и рисунки к
сказке «Гуси –лебеди»,
картина «Зимой на
прогулке», картина
«Снеговик» -рассказ
воспитателя, дети
помогают и
запоминают.
Рисунки из сказки
«Гуси –лебеди» и
сюжетные картинки.

1

Говорящая кукла,
фланелеграф, картинки
«Медвежонок Мишка
катает снежный ком».
Стихотворение Г.
Сапгира «Кошка».
Игра «Заводные
куклы».

1

Фланелеграф, картинки
«Мышата – Пик, Пак,
Пок». Игрушечный
товар на продажу
(пироги, печенье,
плюшки, погремушки,
пуховые подушки,
перинки для кошечек и

1

1

собачек, игрушечные
деньги). Игра
«Заводные цыплята»

21

Чтение русской
народной сказки
«Лиса и заяц»

22

Звуковая культура
речи: звуки б, бь

23

Заучивание
стихотворения В.
Берестова
«Петушки
распетушились»
Беседа на тему «Что
такое хорошо и что
такое плохо»

24

25

26

Чтение
стихотворения И.
Косякова «Все она».
Дидактическое
упражнение «Очень
мамочку люблю,
потому, что…»
Звуковая культура
речи: звуки т, п, к

ФЕВРАЛЬ
Познакомить детей со
сказкой «Лиса и заяц»
(обраб. В Даля), помочь
понять смысл произведения
(мал удалец, да храбрец).
Упражнять детей в
правильном произношении
звуков б, бь (в
звукосочетаниях, словах,
фразах).
Помочь детям запомнить
стихотворение В. Берестова
«Петушки распетушились»,
учить выразительно читать
его.
Беседуя с детьми о плохом и
хорошем, совершенствовать
их диалогическую речь
(умение вступать в разговор;
высказывать суждение так,
чтобы оно было понятно
окружающим;
грамматически правильно
отражать в речи свои
впечатления).
МАРТ
Познакомить детей со
стихотворением И. Косякова
«Все она».
Совершенствовать
диалогическую речь
малышей.
Закреплять произношение
звука т в словах и фразовой
речи; учить детей отчетливо
произносить
звукоподражания со звуками
т, п. к ; упражнять в
произнесении
звукоподражаний с разной
скоростью и громкостью.
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Рисунки к сказке «Кот,
петух и лиса».
Описание персонажей
сказки.

1

Куб с картинками,
игрушечная белочка,
игрушечный щенок.

1

Картинки к
стихотворению и
игрушка петушок.

1

Стихотворение В.
Маяковского «Что
такое хорошо и что
такое плохо». Беседа по
стихотворению с
показом иллюстраций.

1

Дидактическое
упражнение «Очень
мамочку люблю,
потому что…» Беседы
о маме с показом
сюжетных картинок.
«Помогаем мамочке».
Рассказ воспитателя «О
любопытном Язычке»,
игрушечный щенок
«Тяпа» и медвежонок
«Топа», кукольные
чашки и кувшин.
2-вариант.
Картинки (жеребята,
козлята, котята,

1

1

27

28

29

30

31

Чтение русской
народной сказки «У
страха глаза
велики»

Напомнить детям известные
им русские народные сказки
и познакомить со сказкой «У
страха глаза велики» (обраб.
М. Серовой). Помочь детям
правильно воспроизвести
начало и конец сказки.
Дидактическое
Продолжать учить детей
упражнение на
рассматривать сюжетную
звукопроизношение
картину, помогая им
(дидактическая игра
определить ее тему и
«Что изменилось»). конкретизировать действия и
взаимоотношения
персонажей. Отрабатывать
правильное и отчетливое
произношение
звукоподражательных слов
(учить характеризовать
местоположение предметов).
АПРЕЛЬ
Чтение
Познакомить детей со
стихотворения А.
стихотворением А. Плещеева
Плещеева «Весна».
«Весна». Учить называть
Дидактическое
признаки времен года.
упражнение «Когда
это бывает?»
Звуковая культура
Учить детей отчетливо и
речи: звук ф
правильно произносить
изолированный звук ф и
звукоподражательные слова
с этим звуком.

Чтение и
драматизация
русской народной
песенки «Курочкарябушечка».

Познакомить детей с русской
народной песенкой
«Курочка-рябушечка».
Продолжать учить
рассматривать сюжетную
картину и рассказывать о
44

тигрята, львята,
лисята). Русская
народная песенка
«Тень, тень,
потетень…»
(заучивание).
Рассматривание с
детьми
иллюстрированные
издания сказки.

1

Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).

1

Картина «Весна »

1

«Волшебный кубик»
Игра «Заводные
ёжики». (Игрушечное
блюдце с молоком).
Фланелеграф, картинки
сюжетные по рассказу
«Как Ёжики с мышами
воевали», песенка
Ежика.
Картины для
расширения
представлений и
развития речи. В.
Езикеевой, Е. Радиной.

1

1

32

Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору педагога
Звуковая культура
речи: звук с

33

Чтение русской
народной сказки
«Бычок – черный
бочок, белые
копытца».
Литературная
викторина

34

Звуковая культура
речи: звук з

35

Повторение
стихотворений.
Заучивание
стихотворения И.
Белоусова
«Весенняя гостья»
Звуковая культура
речи: звук ц
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том, что на ней изображено.
Первый вариант
Отрабатывать четкое
произношение звука с.
Упражнять детей в умении
вести диалог.

Картина с
изображением
ласточки,
стихотворение
«Ласточка» Л. Яхнина.

МАЙ
Познакомить с русской
Рисунок к сказке
народной сказкой «Бычок – «Гуси-лебеди», «Лиса и
черный бочок, белые
заяц»; наборы
копытца» (обр. М. Булатова).
персонажей и
Помочь детям вспомнить
декораций (настольный
названия и содержание
театр), наборы
сказок, которые им читали на
картинок для
занятиях.
фланелеграфа.
Упражнять детей в четком
Иллюстрации к сказке
произношении звука з.
К. Чуковского
«Краденое солнце».
Помочь детям вспомнить
Иллюстрации к
стихи, которые они учили в
стихотворению
течение года; запомнить
«Весенняя гостья».
новое стихотворение.

Отрабатывать четкое
произношение звука ц ,
параллельно упражняя детей
в интонационно правильном
воспроизведении
звукоподражаний; учить
изменять темп речи.
ИТОГО:

Игрушка или картинка
«Белочка», детское
кольцо.
Стихотворение В.
Берестова «Котёнок».

1

1

1

1

1
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Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
№
ООД
1

Тема

Рисование.
«Знакомство с
карандашом и
бумагой»

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Учить детей рисовать
карандашами.
Учить правильно держать
карандаш, вести им, по
бумаге,
45

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

Цветные карандаши,
бумага
размером в альбомный
лист.

1

не нажимая слишком сильно.
Обращать внимание на
следы,
оставляемые карандашом на
бумаге. Учить видеть
сходство штрихов
с предметами. Воспитывать
желание рисовать.
2

Лепка «Знакомство
с глиной и
пластилином»

Дать детям представление о
том, что глина мягкая, из неё
можно отщипывать от
большого комка маленькие
комочки. Учить класть глину
и вылепленные изделия
только на доску, работать
аккуратно. Развивать
желание лепить.

Глина, доски или
клеёнки (на каждого
ребёнка)

1

3

Рисование. «Идет
дождь»

Учить детей передавать
в рисунке впечатления от
окружающей жизни,
рисовать короткие
штрихи и линии, правильно
держать карандаш, видеть в
рисунке
образ явления. Развивать
желание рисовать.

Карандаши синего
цвета, бумага
размером 1/2 писчего
листа.

1

4

Лепка. «Палочки»
(«Конфетки»)

Учить детей отщипывать
небольшие комочки глины,
раскатывать их между
ладонями прямыми
движениями. Учить работать
аккуратно, класть готовые
изделия
на доску. Вызывать желание
лепить.

Глина, доски, фантики
для завертывания
конфет.

1

5

Аппликация
«Большие и
маленькие мячи»

Учить выбирать большие и
маленькие предметы круглой
формы. Закреплять
представления о предметах
круглой формы, их различии
по величине. Учить
аккуратно наклеивать.

Бумажные круги – мячи
большие и маленькие,
круг из белой бумаги
(белой или светлого
оттенка любого цвета)
– тарелки (диаметр 15
см.), кисти для клея,
клей ( на каждого
ребёнка)

1

46

8

6

Рисование
«Привяжем к
шарикам цветные
ниточки»

Учить детей правильно
держать карандаш; рисовать
прямые линии сверху вниз;
вести линии неотрывно,
слитно. Развивать
эстетическое восприятие.
Учить видеть в линиях образ
предмета.

Воздушные шары с
привязанными к ним
яркими ниточками, ½
альбомного листа с
приклеенными
ниточками (яркими,
толстыми). Альбомные
листы, цветные
карандаши ( на каждого
ребёнка)

1

7

Рисование
«Красивые
лесенки»

Учить детей рисовать линии
сверху вниз; проводить их
прямо, не останавливаясь.
Учить набирать краску на
кисть, обмакивать ее всем
ворсом в краску; снимать
лишнюю каплю, прикасаясь
ворсом к краю баночки;
промывать кисть в воде,
осушать ее легким
прикосновением к тряпочке,
чтобы набрать краску
другого цвета. Продолжать
знакомить с цветами.

Бумага размером ½
альбомного листа (или
формата А4); гуашь
четырёх цветов (на
разные столы краски
двух цветов в разной
комбинации, красиво
сочетающиеся), банки с
водой, кисти, краски
(на каждого ребёнка)

1

Аппликация
«Шарики катятся
по
дорожке» (Вариант
«Овощи (фрукты)
лежат на круглом
подносе»)

Знакомить детей с
предметами круглой формы.
Побуждать обводить форму
по контуру пальцами одной
и другой руки, называя ее
(круглый шарик (яблоко,
мандарин и др.)). Учить
приемам наклеивания
(намазывать клеем
обратную сторону детали,
брать на кисть немного клея,
работать на клеенке,
прижимать изображение к
бумаге салфеткой и всей
ладонью).

47

Полоски белой бумаги 1
15х6 см, бумажные
кружки разных цветов
на разные столы
(диаметр 4 см), клей,
кисти для клея, клеёнки
(на каждого ребёнка).
(или вырезанные
воспитателем из
бумаги яблоки,
апельсины, сливы и
другие фрукты
(овощи); бумажные
круги-тарелочки
(диаметр 15-18 см)

ОКТЯБРЬ
9

Рисование
«Разноцветный
ковер из листьев»

Развивать эстетическое
восприятие, формировать
образные представления.
Учить детей правильно
держать кисть, опускать ее в
краску всем ворсом, снимать
лишнюю каплю о край
баночки. Учить изображать
листочки способом
прикладывания ворса кисти
к бумаге.

Осенние листья
деревьев. Бумага
размером ½
альбомного листа,
краски гуашь (жёлтая,
красная), банки с
водой, кисти (на
каждого ребёнка)

1

10

Рисование
«Цветные
клубочки»

Учить детей рисовать
слитные линии круговыми
движениями, не отрывая
карандаша (фломастера) от
бумаги; правильно держать
карандаш; в процессе
рисования использовать
карандаши разных цветов.
Обращать внимание детей
на красоту разноцветных
изображений.

Клубок ниток. Цветные
карандаши или
цветные мелки,
фломастеры,
альбомные листы (на
каждого ребёнка)

1

11

Аппликация
«Большие и
маленькие яблоки
на тарелке»

Учить детей наклеивать
круглые
предметы.
Закреплять представления о
различии предметов по
величине.
Закреплять
правильные
приемы
наклеивания (брать на кисть
немного клея и наносить его
на всю поверхность формы).

Яблоки большие и
маленькие. Кругитарелочки, вырезанные
из белой бумаги
(диаметр 15-18 см),
бумажные кружочки
одного цвета (зелёные,
жёлтые или красные)
(диаметр 3 см и 2 см),
кисти для клея,
салфетки (на каждого
ребёнка)

1
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12

Лепка «Колобок»

Вызывать
у
детей
желание создавать в лепке
образы
сказочных
персонажей.
Закреплять
умение лепить предметы
округлой формы, раскатывая
глину между
ладонями
круговыми
движениями.
Закреплять
умение
аккуратно работать с глиной.
Учить палочкой рисовать на
вылепленном изображении
некоторые детали (глаза,
рот).

Полоса-дорожка
(зелёная, светлокоричневая или светлосерая). Глина, доски,
палочки (на каждого
ребёнка).

1

13

Рисование «Раздувайся,
пузырь…»

Учить детей передавать в
рисунке образы
подвижной игры.
Закреплять умение
рисовать предметы
круглой формы разной
величины. Формировать
умение рисовать красками,
правильно держать кисть.
Закреплять знание цветов.
Развивать образные
представления,
воображение.

Краски гуашь (на
каждый стол две
разные краски),
альбомные листы,
банки с водой, кисти,
салфетки ( на
каждого ребёнка)

1

14

Лепка «Подарок
любимому щенку
(котенку)»

Формировать образное
восприятие и образные
представления, развивать
воображение. Учить детей
использовать ранее
приобретенные умения и
навыки в лепке.
Воспитывать доброе
отношение к животным,
желание сделать для них
что-то хорошее.

Глина (пластилин),
доски (на каждого
ребёнка)

1
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15

Аппликация «Ягоды и
яблоки лежат на
блюдечке»

Закреплять знания детей о
форме предметов. Учить
различать предметы по
величине. Упражнять в
аккуратном пользовании
клеем, применении
салфеточки для
аккуратного наклеивания.
Учить свободно
располагать изображения
на бумаге.

Круги из бумаги
белого цвета
(диаметр 20 см),
бумажные кружки
красного цвета
(диаметр 2 см) и
желтовато-зелёного
цвета (диаметр 4-6
см), клей, кисти для
клея, салфетки.

16

Рисование по замыслу

Учить детей
самостоятельно
задумывать содержание
рисунка. Закреплять ранее
усвоенные умения и
навыки в рисовании
красками. Воспитывать
желание рассматривать
рисунки и радоваться им.
Развивать цветовое
восприятие, творчество.

Краски разных
1
цветов ( по одной на
стол; в случае
необходимости
добавлять другие
цвета),альбомные
листы, банки с водой,
кисти, салфетки (на
каждого ребёнка).

1

НОЯБРЬ
17

Рисование «Красивые
воздушные шары (мячи)»

Учить детей рисовать
предметы круглой формы.
Учить правильно держать
карандаш, в процессе
рисования использовать
карандаши разных цветов.
Развивать интерес к
рисованию. Вызывать
положительное
эмоциональное отношение
к созданным
изображениям.

Цветные карандаши,
фломастеры,
альбомные листы (на
каждого ребёнка)
(или длинный лист
бумаги для
коллективной
композиции)

18

Аппликация
«Разноцветные огоньки в
домиках»

Учить детей наклеивать
изображения круглой
формы, уточнять название
формы. Учить чередовать
кружки по цвету.
Упражнять в аккуратном
наклеивании. Закреплять
знание цветов (красный,
желтый, зеленый, синий).

Кружки разных
1
цветов (диаметр 3
см), ½ альбомного
листа, с наклеенной
тёмной полоской
(крышей дома), клей,
кисти для клея,
салфетки (на каждого
ребёнка)
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1

19

Лепка «Крендельки»

Закреплять прием
раскатывания глины
прямыми движениями
ладоней. Учить детей поразному свертывать
получившуюся колбаску.
Формировать умение
рассматривать работы,
выделять сходство и
различия, замечать
разнообразие созданных
изображений.

20

Рисование «Разноцветные Учить рисовать предметы
колеса» («Разноцветные
круглой формы слитным
обручи»)
неотрывным движением
кисти. Закреплять умение
промывать кисть,
промакивать ворс
промытой кисти о
тряпочку (салфетку).
Развивать восприятие
цвета. Закреплять знание
цветов. Учить детей
рассматривать готовые
работы; выделять ровные
красивые колечки.

Колечки (обручи).
1
Краски гуашь разных
цветов (по две
разные краски на
стол), бумага
размером ½
альбомного листа
(или большего
формата, если кисти
размера 10 и
больше), банки с
водой, кисти,
салфетки (на каждого
ребёнка).

21

Аппликация на полосе
«Шарики и кубики»

Познакомить детей с
новой для них формой –
квадратом. Учить
сравнивать квадрат и круг,
называть их различия.
Учить наклеивать фигуры,
чередуя их. Закреплять
правильные приемы
наклеивания. Уточнить
знание цветов.

Полоска бумаги
1
размером 6х18 см,
круги (диаметр 3 см)
и квадраты размером
3х3 см (одного цвета
на каждый стол),
клей, кисти для клея,
салфетки (на каждого
ребёнка)

22

Лепка «Пряники»

Закреплять умение детей
лепить шарики. Учить
сплющивать шар,
сдавливая его ладошками.
Развивать желание делать
что-либо для других.

Кукла, кукольная
1
мебель. Глина, доски
( на каждого ребёнка)

23

Рисование «Нарисуй чтото круглое»

Упражнять в рисовании
4-5 разных игрушек
предметов круглой формы. круглой формы,
Закреплять умение
которые дети раньше
51

Крендельки. Глина,
доски (на каждого
ребёнка)

1

1

24

Рисование «Нарисуй, что
хочешь красивое»

пользоваться красками,
правильно держать кисть.
Учить промывать кисть
перед тем, как набрать
другую краску, и по
окончании работы. Учить
радоваться своим
рисункам, называть
изображенные предметы и
явления. Развивать
самостоятельность,
творчество.

не рисовали. Краски
гуашь, альбомные
листы, банки с водой,
кисти, салфетки (на
каждого ребёнка)

Вызвать желание
рисовать. Развивать
умение самостоятельно
задумывать содержание
рисунка, осуществлять
свой замысел. Упражнять
в рисовании карандашами.
Учить радоваться своим
рисункам и рисункам
товарищей; называть
нарисованные предметы и
явления. Воспитывать
самостоятельность,
развивать творчество.

Цветные карандаши,
альбомные листы (на
каждого ребёнка)

1

ДЕКАБРЬ
25

Рисование «Снежные
комочки, большие и
маленькие» («Ватные
комочки»)

Закреплять умение детей
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.

Листы цветной
1
бумаги формата А4
или немного больше
(в зависимости от
размера кистей),
белая гуашь, банки с
водой, кисти,
салфетки (на каждого
ребёнка)

26

Лепка «Лепешки,
большие и маленькие»

Продолжать
учить
детей
отщипывать
большие и маленькие
комочки от большого куска
глины;
раскатывать
комочки глины круговыми
движениями. Закреплять

Глина, доски,
палочки для
украшения
вылепленных
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1

умение сплющивать шар, лепёшек (на каждого
сдавливая его ладонями.
ребёнка)
27

Рисование «Деревья на
нашем участке»

Учить детей создавать в
рисовании образ дерева;
рисовать предметы,
состоящие из прямых
вертикальных и
наклонных линий,
располагать изображения
по всему листу бумаги,
рисовать крупно, во весь
лист. Продолжать учить
рисовать красками.

Белая бумага
1
размером ½
альбомного листа
(или большой лист
для коллективной
композиции), краски
гуашь, банки с водой,
кисти, салфетки (на
каждого ребёнка)

28

Аппликация
«Пирамидка»

Учить детей передавать в
аппликации образ
игрушки; изображать
предмет, состоящий из
нескольких частей;
располагать детали в
порядке уменьшающейся
величины. Закреплять
знание цветов. Развивать
восприятие цвета.

Пирамидка
(желательно,
состоящая из шаров
или колец одного
цвета). Альбомные
листы, бумажные
кружки (разных
цветов на разные
столы), клей, кисти
для клея, салфетки.

29

Рисование «Елочка»

Учить детей передавать в
рисовании образ елочки;
рисовать предметы,
состоящие из линий
(вертикальных,
горизонтальных или
наклонных). Продолжать
учить пользоваться
красками и кистью
(промывать кисть в воде и
промокать ее о тряпочку
(салфетку), прежде чем
набрать краску другого
цвета).

Бумага размером ½
1
альбомного листа,
гуашь, тёмнозелёного цвета,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)

30

Лепка «Башенка»
(«Пирамидка из дисков
(колец)»)

Продолжать учить детей
раскатывать комочки
глины между ладонями
круговыми движениями;
расплющивать шар между
ладонями; составлять

Башенка, состоящая
из 4-5 колец одного
цвета. Глина, доски
(на каждого ребёнка)
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1

1

предмет из нескольких
частей, накладывая одну
на другую. Закреплять
умение лепить аккуратно.
31

Рисование «Знакомство с Познакомить с народными
дымковскими игрушками. дымковскими игрушками.
Рисование узоров»
Вызвать радость от
рассматривания яркой,
нарядной расписной
игрушки. Обратить
внимание детей на узоры,
украшающие игрушки.
Учить выделять и
называть отдельные
элементы узора, их цвет.

3-4 дымковские
1
игрушки,
украшенные
простыми узорами.
Альбомные листы,
краски гуашь (2-3
цветов, по одной на
двух стоящих рядом
детей), кисти, вода,
салфетки (на каждого
ребёнка)

32

Аппликация «Наклей
какую хочешь игрушку»

3-4 игрушки круглой 1
формы или
состоящие из
круглых частей
(погремушки,
шарики, пирамидки и
др.) Разноцветные
бумажные кружки
разной величины,
альбомные листы,
клей, кисти для клея,
салфетки (на каждого
ребёнка)

Развивать воображение,
творчество детей.
Закреплять знания о форме
и величине. Упражнять в
правильных приемах
составления изображений
из частей, наклеивания.

ЯНВАРЬ
33

Рисование «Новогодняя
елка с огоньками и
шариками»

Учить детей передавать в
рисунке образ нарядной
елочки; рисовать елочку
крупно, во весь лист;
украшать ее, используя
приемы примакивания,
рисования круглых форм и
линий. Развивать
эстетическое восприятие,
формировать образные
представления.
Познакомить с розовым и
голубым цветами.
Вызывать чувство радости
от красивых рисунков.
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Альбомные листы;
краски гуашь
зелёная, жёлтая,
розовая, голубая,
белая; кисти, банки с
водой (на каждого
ребёнка)

1

34

Лепка «Мандарины и
апельсины»

Закреплять умение детей
лепить предметы круглой
формы, раскатывая глину
кругообразными
движениями между
ладонями. Учить лепить
предметы разной
величины.

Мандарины и
апельсины (или
другие предметы
круглой формы
разной величины).
Глина, доски (на
каждого ребёнка)

1

35

Аппликация «Красивая
салфеточка»

Учить детей составлять
узор на бумаге квадратной
формы, располагая по
углам и в середине
большие кружки одного
цвета, а в середине каждой
стороны – маленькие
кружки другого цвета.
Развивать
композиционные умения,
цветовое восприятие,
эстетические чувства.

Два образца
салфеток, разные по
цветовому решению.
Белая бумага
размером 15х15 см,
бумажные кружки
разной величины
(диаметр 3 см)

1

36

Рисование «Украсим
дымковскую уточку»

Продолжать знакомить
детей с дымковской
игрушкой. Учить выделять
элементы росписи,
наносить их на
вырезанную из бумаги
уточку. Вызывать радость
от получившегося
результата; от яркости,
красоты дымковской
росписи.

2-3 дымковские
1
игрушки.
Вырезанные
педагогом из белой
бумаги уточки (длина
силуэта уточки 10-12
см), краски гуашь 2
цветов (разные
сочетания красок на
каждом стол), кисти,
салфетки, банки с
водой (на каждого
ребёнка)

37

Лепка «Вкусные
гостинцы на день
рождения Мишки»

Развивать воображение Глина, пластилин,
и творчество. Учить детей доски (на каждого
использовать
знакомые ребёнка)
приемы
лепки
для
создания
разных
изображений. Закреплять
приемы лепки; умение
аккуратно обращаться с
материалами
и
оборудованием.

1

38

Аппликация «Снеговик»

Закреплять знания детей о Бумага голубого или
круглой форме, о различии серого цвета

1

55

предметов по величине.
Учить составлять
изображение из частей,
правильно их располагая
по величине. Упражнять в
аккуратном наклеивании.

размером ½
альбомного листа, 23 бумажных кружка
разного диаметра,
дополнительные
детали (шапка, палка,
нос и др.), кисти для
клея, клей, салфетки,
цветные карандаши
(на каждого ребёнка)

39

Рисование «Украсим
рукавичкудомик» (Интегрированное
занятие по мотивам
театрализованного
действия)

Учить детей рисовать по
мотивам сказки
«Рукавичка», создавать
сказочный образ.
Развивать воображение,
творчество. Формировать
умение украшать предмет.
Закреплять умение
использовать в процессе
рисования краски разных
цветов; чисто промывать
кисть и осушать ее о
салфеточку, прежде чем
взять другую краску.

Вырезанные из
1
бумаги педагогом
рукавички, краски
гуашь 4-5 цветов,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)

40

Рисование по замыслу

Учить детей задумывать
содержание рисунка,
использовать усвоенные
приемы рисования. Учить
заполнять изображениями
весь лист. Вызывать
желание рассматривать
рисунки, обсуждать их;
радоваться красочным
изображениям, их
разнообразию.

Кисти, краски гуашь,
вода, салфетки,
альбомные листы,
тонированные в
разные цвета (на
каждого ребёнка)

1

Тонированная бумага
(бледно-голубая,
серая); краски гуашь,
банки с водой, кисти,
салфетки,
фломастеры (на
каждого ребёнка)

1

ФЕВРАЛЬ
41

Рисование «Мы слепили
на прогулке снеговиков»

Вызывать
у
детей
желание
создавать
в
рисунке образы забавных
снеговиков. Упражнять в
рисовании
предметов
круглой
формы.
Продолжать
учить
передавать
в
рисунке
строение
предмета,
состоящего из нескольких
56

частей; закреплять навык
закрашивания
круглой
формы слитными линиями
сверху вниз или слева
направо
всем
ворсом
кисти.
42

Лепка «Воробушки и
кот» (По мотивам
подвижной игры)

Продолжать формировать
умение отражать в лепке
образы подвижной игры.
Развивать воображение и
творчество. Закреплять
полученные ранее навыки
и умения в процессе
создания образов игры в
лепке и при восприятии
общего результата.

Игрушечные кот и
воробушек. Глина
(пластилин), палочки
для дорисовывания
деталей (на каждого
ребёнка)

43

Рисование «Светит
солнышко»

Учить детей передавать в
рисунке образ солнышка,
сочетать округлую форму
с прямыми и изогнутыми
линиями. Закреплять
умение отжимать лишнюю
краску о край розетки
(баночки). Учить
дополнять рисунок
изображениями,
соответствующими теме.
Развивать
самостоятельность,
творчество дошкольников.

Тонированная бумага 1
(бледно-голубая,
серая), краски гуашь
жёлтая, белая,
красная, коричневая;
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)

44

Аппликация «Узор на
круге»

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.

Бумажный круг
диаметр 12см, 4
бумажных кружка
диаметром 2,5 см и 4
кружка диаметром
1,5 см, кисти для
клея, клей, салфетки
(на каждого ребёнка)
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1

1

45

Лепка «Самолеты стоят
на аэродроме»

Учить детей лепить
Игрушка самолёт.
предмет, состоящий из
Глина, доски (на
двух частей одинаковой
каждого ребёнка)
формы, вылепленных из
удлиненных кусков глины.
Закреплять умение делить
комок глины на глаз на две
равные части, раскатывать
их продольными
движениями ладоней и
сплющивать между
ладонями для получения
нужной формы. Вызывать
радость от созданного
изображения.

46

Рисование «Самолеты
летят»

Закреплять
умение
рисовать
предметы,
состоящие из нескольких
частей; проводить прямые
линии
в
разных
направлениях.
Учить
передавать в рисунке образ
предмета.
Развивать
эстетическое восприятие.

Листы бумаги
1
светло-голубого
тона, краски гуашь
светло-серого цвета,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)

47

Рисование «Деревья в
снегу» (Вариант «Зимний
лес» – коллективная
работа)

Учить детей передавать в
рисунке картину зимы.
Упражнять в рисовании
деревьев. Учить
располагать на листе
несколько деревьев.
Закреплять умение
промывать кисть.
Развивать эстетическое
восприятие.

Альбомные листы,
1
краски гуашь, банки
с водой, кисти,
салфетки (на каждого
ребёнка)

48

Аппликация «Цветы в
подарок маме, бабушке»

Учить детей составлять
изображение из деталей.
Воспитывать стремление
сделать красивую вещь
(подарок). Развивать
эстетическое восприятие,
формировать образные
представления.

Бумажные кружки
разных цветов и
оттенков (диаметр 23 см), палочкастебелёк и полоскилисточки зелёного
цвета, бумага
размером ½
альбомного листа
любого мягкого тона,
кисти для клея, клей,
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1

1

салфетки (на каждого
ребёнка)
МАРТ
49

Аппликация «Флажки»

Закреплять умение
создавать в аппликации
изображение предмета
прямоугольной формы,
состоящего из двух
частей; правильно
располагать предмет на
листе бумаги, различать и
правильно называть цвета;
аккуратно пользоваться
клеем, намазывать им всю
форму. Воспитывать
умение радоваться общему
результату занятия.

Бумага размером ½
1
альбомного листа,
бумажные
прямоугольники
размером 3х4 см,
полоски бумаги
размером 1х8 см,
дополнительные
листы бумаги и
детали флажков,
кисти для клея, клей,
салфетки (на каждого
ребёнка)

50

Рисование «Красивые
флажки на ниточке»

Учить детей рисовать
предметы прямоугольной
формы
отдельными
вертикальными
и
горизонтальными
линиями. Познакомить с
прямоугольной
формой.
Продолжать отрабатывать
приемы
рисования
и
закрашивания
рисунков
цветными карандашами.

Флажки на ниточке
(разноцветные).
Цветные карандаши
(фломастеры),
полоска бумаги
размером 10х20 см с
проведённой
воспитателем
линией-ниточкой (на
каждого ребёнка)

1
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Лепка «Неваляшка»

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
нескольких
частей
одинаковой формы, но
разной величины, плотно
прижимая части друг к
другу.
Вызывать
стремление
украшать
предмет мелкими деталями
(помпон
на
шапочке,
пуговицы
на
платье).
Уточнить представления
детей
о
величине
предметов.
Закреплять
умение лепить аккуратно.
Вызывать чувство радости
от созданного.

Игрушка неваляшка.
Глина, доски,
палочки для
обозначения деталей
(на каждого ребёнка)

1
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Рисование «Нарисуйте,
кто что хочет красивое»

Развивать эстетическое
восприятие. Учить видеть
и выделять красивые
предметы, явления.
Закреплять умение детей
рисовать разными
материалами, выбирая их
по своему желанию.

Бумага формата А4,
1
цветные карандаши,
фломастеры, краски
гуашь (цвета на
выбор детей), кисти,
баночки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)

53

Лепка «Угощение для
кукол, мишек, зайчиков»

Развивать умение детей
выбирать из названных
предметов
содержание
своей лепки. Воспитывать
самостоятельность.
Закреплять приемы лепки.
Формировать
желание
лепить что-то нужное для
игры.
Развивать
воображение.

Глина (пластилин,
пластическая масса),
доски, палочки для
украшения изделий,
бумажные тарелочки
для раскладывания
угощений (на
каждого ребёнка)

1
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Рисование «Книжкималышки»

Учить формообразующим
движениям рисования
четырехугольных форм
непрерывным движением
руки слева направо, сверху
вниз и т. д. (начинать
движение можно с любой
стороны). Уточнить прием
закрашивания движением
руки сверху вниз или
слева направо. Развивать
воображение.

Альбомные листы,
фломастеры
(карандаши) (на
каждого ребёнка)

1
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Аппликация «Салфетка»

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.

Образец салфетки.
1
Бумажные квадраты
со стороной 12 см;
бумажные кружки
(диаметр 2 см) и
квадратики со
стороной 2 см одного
цвета (на каждый
стол свой цвет), клей,
кисти для клея,
салфетки (на каждого
ребёнка)

56

Рисование «Нарисуй чтото прямоугольной
формы»

Учить детей
самостоятельно
задумывать содержание

Альбомные листы,
цветные карандаши
(на каждого ребёнка)

60

рисунка, применять
полученные навыки
изображения разных
предметов прямоугольной
формы. Учить отбирать
для рисунка карандаши
нужных цветов.
Упражнять в рисовании и
закрашивании предметов
прямоугольной формы.
Развивать чувство цвета,
воображение.
АПРЕЛЬ
57

Лепка «Зайчик
(кролик)» (Вариант «Наш
игрушечный зоопарк» –
коллективная работа)

58
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Развивать интерес детей
к
лепке
знакомых
предметов, состоящих из
нескольких частей. Учить
делить комок глины на
нужное количество частей;
при лепке туловища и
головы
пользоваться
приемом
раскатывания
глины
кругообразными
движениями
между
ладонями, при лепке ушей
– приемами раскатывания
палочек и сплющивания.
Закреплять умение прочно
соединять части предмета,
прижимая их друг к другу.

Кусок глины в виде
толстой палочки,
доски (на каждого
ребёнка).

1

Упражнять детей в
Рисование «Разноцветные
рисовании
знакомых
платочки
квадратной
сушатся» («Кубики стоят предметов
формы
неотрывным
на столе»)
движением.
Закреплять
умение
аккуратно
закрашивать изображения
в одном направлении –
сверху вниз, не заходя за
контур;
располагать
изображения по всему
листу бумаги.

Белая бумага
размером ½
альбомного листа
(разрезанного по
диагонали), цветные
карандаши (на
каждого ребёнка)

1

Аппликация
«Скворечник»

Тонированная бумага
любого мягкого тона
размером ½
альбомного листа,
бумажные фигуры

1

Учить детей изображать в
аппликации предметы,
состоящие из нескольких
частей; определять форму
частей (прямоугольная,
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круглая, треугольная).
Уточнить знание цветов.
Развивать цветовое
восприятие.

(прямоугольник
размером 8х13 см
(стенка),
прямоугольник
размером 1,5х5 см
(полочка), кружок
диаметром 3 см
(окошко),
(треугольниккрыша), кисти для
клея, клей, салфетки
(на каждого ребёнка)
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Лепка «Красивая
птичка» (По дымковской
игрушке)

Учить лепить предмет,
состоящий из нескольких
частей. Закреплять прием
прищипывания кончиками
пальцев (клюв, хвостик);
умение прочно скреплять
части, плотно прижимая
их друг к другу. Учить
лепить по образцу
народной (дымковской)
игрушки.

Игрушечная птичка.
Глина, доска (на
каждого ребёнка)
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Рисование
«Скворечник» (Вариант
«Домик для собачки»)

Учить детей рисовать
предмет, состоящий из
прямоугольной
формы,
круга, прямой крыши;
правильно
передавать
относительную величину
частей
предмета.
Закреплять
приемы
закрашивания.

Скворечник
1
(сделанный
педагогом из
бумаги). Альбомные
листы; краски гуашь
зелёная, жёлтая,
коричневая; кисти,
банки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)

62

Рисование «Красивый
коврик»

Упражнять детей в
рисовании линий разного
характера (прямых,
наклонных, волнистых и
др.). Учить пересекать
линии; украшать
квадратный лист бумаги
разноцветными линиями,
проведенными в разных
направлениях. Вызывать
положительный

Цветные карандаши
(фломастеры),
квадратные листы
бумаги (сторона 10
см) (по 2-3 листа на
каждого ребёнка)
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1

1

эмоциональный отклик на
общий результат.
63

Лепка «Миски трех
медведей»

Учить детей лепить
мисочки разного размера,
используя
прием
раскатывания
глины
кругообразными
движениями.
Учить
сплющивать и оттягивать
края
мисочки
вверх.
Закреплять умение лепить
аккуратно.

3 игрушечных
медведя разной
величины. Глина,
доски (на каждого
ребёнка)

1

64

Рисование «Красивая
тележка» (Вариант
«Красивый поезд»)

Продолжать формировать
умение изображать
предмет, состоящий из
нескольких частей
прямоугольной и круглой
формы. Упражнять в
рисовании и закрашивании
красками. Поощрять
умение выбирать краску
по своему вкусу;
дополнять рисунок
деталями, подходящими
по содержанию к главному
изображению. Развивать
инициативу, воображение.

Бумага размером ½
альбомного листа,
цветные карандаши
(на каждого ребёнка)

1

МАЙ
65

Аппликация «Скоро
праздник придет»

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 листе.
Развивать эстетическое
восприятие.
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Бумажные флажки
1
красного цвета
размером 6х4 см,
разноцветные
бумажные кружки,
чёрный карандаш для
рисования ниточек к
шарам, клей, кисти
для клея, салфетки
(на каждого ребёнка).
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Рисование «Картинка о
празднике»

Продолжать развивать
умение
на
основе
полученных впечатлений
определять
содержание
своего
рисунка.
Воспитывать
самостоятельность,
желание рисовать то, что
понравилось. Упражнять в
рисовании
красками.
Воспитывать
положительное
эмоциональное отношение
к красивым изображениям.
Развивать
желание
рассказывать
о
своих
рисунках.
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Лепка «Угощение для
кукол»

Закреплять умение детей
Глина (пластилин),
отбирать из полученных
доски (на каждого
впечатлений то, что можно ребёнка)
изобразить в лепке.
Закреплять правильные
приемы работы с глиной.
Развивать воображение,
творчество.
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Рисование «Одуванчики в Вызывать у детей желание
траве»
передавать в рисунке
красоту цветущего луга,
форму цветов.
Отрабатывать приемы
рисования красками.
Закреплять умение
аккуратно промывать
кисть, осушать ее о
тряпочку. Учить
радоваться своим
рисункам. Развивать
эстетическое восприятие,
творческое воображение.

Альбомные листы
1
бумаги зелёного
тона, краски гуашь
жёлтая, зелёная;
банки с водой, кисти,
салфетки (на каждого
ребёнка)
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Лепка «Утенок»

Игрушечный утёнок.
Глина, доски (на
каждого ребёнка)

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
нескольких частей,
передавая некоторые
характерные особенности
(вытянутый клюв).
Упражнять в
использовании приема
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Тонированная бумага 1
формата А4 (бледножёлтая, бледнозелёная), краски
гуашь красная,
жёлтая, голубая,
зелёная, белая; кисти,
банки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)

1

1

прищипывания,
оттягивания. Закреплять
умение соединять части,
плотно прижимая их друг
к другу.
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Рисование красками по
замыслу

Развивать
самостоятельность в
выборе темы. Учить детей
вносить в рисунок
элементы творчества,
отбирать для своего
рисунка нужные краски,
пользоваться в работе
полученными умениями и
навыками.

Тонированная
бумага; краски гуашь
красная, белая,
голубая, жёлтая,
зелёная; кисти, банки
с водой, салфетки (на
каждого ребёнка)
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Аппликация «Цыплята на
лугу»

Учить детей составлять
композицию из
нескольких предметов,
свободно располагая их на
листе; изображать
предмет, состоящий из
нескольких частей.
Продолжать отрабатывать
навыки аккуратного
наклеивания.

Иллюстрация, на
1
которой изображены
цыплята на лугу.
Бумага зелёного
цвета размером ½
листа ватмана (или
полоса обоев),
бумажные кружки
(диаметр 4 и 2 см),
полоски коричневой
бумаги для ног, глаз,
клюва; клей, кисти
для клея, клеёнки,
салфетки (на каждого
ребёнка)
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Рисование
«Платочек» («Высокий
новый дом», «Клетчатое
платье для куклы»)

Учить детей рисовать
клетчатый узор,
состоящий из
вертикальных и
горизонтальных линий.
Следить за правильным
положением руки и кисти,
добиваясь слитного,
непрерывного движения.
Учить самостоятельно
подбирать сочетания
красок для платочка
(платья); при рисовании
дома передавать его
основные части: стены,

Белая бумага
1
размером 15х15 см;
краски гуашь
красная, синяя,
жёлтая, зелёная,
голубая, розовая;
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка)
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1

окна и др. Развивать
эстетическое восприятие.
ИТОГО
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КОНСТРУИРОВАНИЕ
СЕНТЯБРЬ
1

«Горка с двумя
лесенками».

Закреплять понятия
Строительный
высоты, цвета. Учить:
материал. Образец
- рассказывать, как будут
постройки.
строить;
- строить по образцу.
Знакомить
с
разным
строительным материалом.
Учить
анализировать
постройку.

1

2

«Дорожки».

Учить:
Кирпичики.
- строить дорожки,
варьируя их в длину;
-пристраивать кирпичики
разными гранями.
Развивать конструктивные
способности.

1

ОКТЯБРЬ
3

«Две длинные дорожки».

Закреплять знания о длине
и цвете. Учить подбирать
детали такого же цвета,
использовать свою
постройку в игре.
Воспитывать интерес к
конструированию.

Строительный
материал

1

4

«Дорожка для колобка».

Учить:
Строительный
-аккуратно
складывать материал
детали;
-рассказывать, из каких
деталей
будут
делать
постройку;
- использовать постройку в
игре.

1

НОЯБРЬ
5

«Мебель для кукол».

Учить:
- строить детали по
образцу без показа
приемов;
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Куколки (матрёшки)
на каждого ребёнка).
Образец постройки,

1

- анализировать изделие.
строительный
Закреплять
умение материал.
называть детали и их цвет.
6

«Кресло и диван».

Дать понятия: «кресло
короткое», «диван
длинный». Учить
самостоятельно выбирать
изделие. Закреплять
умение выполнять
постройку в определённой
последовательности.

Картинки с
изображением кресла
и дивана.
Строительный
материал.

1

ДЕКАБРЬ
7

«Ворота».

Учить:
Строительный
- изменять постройку в
материал: кубики,
высоту;
кирпичики.
-называть
детали:
кирпичики, кубики;
-строить
разнообразные
ворота, разные по высоте.
Закреплять
умение
способов
расположения
деталей.

1

8

«Высокие и низкие
ворота».

Учить:
Строительный
- строить ворота низкие,
материал.
ворота высокие;
-разбирать
постройки,
складывать материал в
коробки;
- изменять постройку,
преобразовывая ее в
высоту, длину,
ширину;
-выделять части построек,
рассказывать, из каких
деталей состоит.

1

ЯНВАРЬ
9

«Теремок для матрёшки».

Закреплять:
- представление о
знакомых предметах;
-умение
правильно
называть
детали
строительного
набора.
Учить
играть
с
постройками.
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Матрёшки (на
каждого ребёнка),
строительный
материал.

1

10

«Домик».

Предложить выполнить
усложненную
конструкцию. Уделить
особое внимание
цветовому решению и
украшению постройки.
Учить «замыкать»
пространство.

Строительный
материал

1

ФЕВРАЛЬ
11

«Построй, что хочешь».

Учить сооружать
знакомые постройки,
закрепляя приобретённые
умения и навыки. Учить
строить совместно, не
мешая друг другу.

Строительный
материал.

1

12

«Заборчик».

Учить:
Строительный
- строить детали по
материал
образцу без показа
приемов;
- анализировать изделие.
Закреплять
умение
называть детали и их цвет.

1

МАРТ
13

«Загородка для садика».

Учить огораживать
Строительный
большое пространство
материал
(«озеро» для уточек).
Закреплять
умение
рассказывать, как будут
строить.
Поощрять
стремление
конструировать по своему
замыслу и представлению.

14

«Загон для лошадки».

Учить:
- огораживать
пространство высоким
забором;
-приему
ставить
кирпичики на длинную
узкую грань.
Развивать фантазию.
АПРЕЛЬ
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1

Игрушки: лошадки
1
(на каждого ребёнка).
Строительный
материал.

15

«Высокий и низкий
забор».

Учить:
Строительный
- изменять постройку в
материал.
высоту;
-называть
детали:
кирпичики, кубики.
Развивать конструктивные
навыки.

1

16

«Заборчик по желанию».

Учить замыкать
пространство по
четырёхугольнику,
чередовать детали по
цвету и виду. Воспитывать
умение анализировать
свою постройку.

Строительный
материал

1

Зверюшки и мелкие
предметы,
строительный
материал.

1

МАЙ
17

«Домик и забор».

Учить:
- строить домик, забор
вокруг него;
- обыгрывать различные
ситуации вокруг домика со
зверюшками и мелкими
предметами

18

«Конструирование из
песка».

Закреплять знание о
Песок.
свойствах песка.
Учить строить башенку,
домик
для
собачки,
дорожки, скамейки, столы
и т. д.
Воспитывать интерес к
конструированию из песка.
ИТОГО

1

18

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе
становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие.
Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно -развивающую среду и
ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку.
Поэтому особое внимание в детском саду уделяется конструированию среды, в которой
происходит обучение и саморазвитие творческой активности дошкольника.
При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим
условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют
свои отличительные признаки.
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Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут
быть в активном движении – лазании, катании.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая
среда в групповом помещении позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию личности.
В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Центр речевого развития: сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; схемы
описания игрушки, фрукта, овоща, животного; лото, домино и другие настольно-печатные
игры, альбом «Мир природы. Животные»; небольшие игрушки и муляжи по изучаемым
темам; предметные картинки; наглядные пособия по темам (плакаты, картинки);
дидактические настольные игры и пособия по автоматизации звуков; дыхательные
тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки,
перышки, листья, метелки, снежинки, бабочки и т.п.)
3.2. Список литературы.
Основная литература.
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.Е. Комаровой, М.А. Васильевой;
2. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.
Каплунова, И. Новосколыева – СП6 «Ренсме» 2017г.
3.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3 - 4 года. М. «Мозайка синтез»,
2017г.
Дополнительная литература
1.Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
2. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96
с.: цв. вкл.
3. Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20
16. – 80 с.
4. Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв.вкл.
5.Помораева И. А., Позина В.А.
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