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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с основной  

образовательной программой дошкольного образования  МАОУ СШ 

№59 «Перспектива» г. Липецка. 

Программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»,  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.01.2021г. № 2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,   

-документами регионального уровня; 

 -Уставом МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка.  

 Программа строится в соответствии с целями и принципами 

Образовательной системы  «Школа 2100», «Мир открытий» 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

  Физическое развитие 

3-х летний ребёнок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действие с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика  выполнения  

движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребёнок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 

мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – до 20 шт.) с 

поверхности стола в небольшую коробку. Начинает развиваться самооценка 

при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  

 3 - 4 – х летний ребёнок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания  (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета, аккуратно пользуется туалетом, при 

приёме пищи пользуется ложкой, салфеткой, умеет пользоваться носовым 

платком, пользуется зеркалом, расчёской).  

 Социально-личностное развитие 

К трём годам ребёнок достигает определённого уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

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

сверстниками. У ребёнка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребёнок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко  выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

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

позы и движения) способы общения. Осознаёт свою половую принадлежность 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребёнка трёх 

лет – самостоятельность (« Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своём 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.). Взаимодействие и общение 

детей четвёртого года жизни имеет поверхностный характер, отличается 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируется взрослым.  
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В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для 

ребёнка не только как член семьи, но и как носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка  выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Разрешением 

этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте.  

Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Общение ребёнка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Малыш осознаёт  свою  половую 

принадлежность, возникает  новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. 

Познавательно-речевое развитие  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются)  и словаря разговорной речи. Часты дефекты 

звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребёнка в окружающем 

пространстве. Ребёнок активно использует по  назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые  свойства 

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

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребёнок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 
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начинают  играть образы памяти. Память и внимание ребёнка носят 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребёнок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6  названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным 

средствам восприятия.  К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса и в помещении дошкольного учреждения. 

 Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. 

Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). 

 Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности, а также в повседневном поведении дети начинают действовать 

в соответствии с заранее замеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого.  

Резко возрастает любознательность детей. Особенно велик их интерес к 

причинам явлений: вопросы о причинах  становятся преобладающими.  

 Художественно-эстетическое развитие 

Ребёнок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляет интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого  вылепить простые 

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

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических  фигур. 
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Ребёнок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребёнок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 

минут. 

 В музыкально-ритмической деятельности ребёнок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребёнок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей.  

 Достижения в психическом развитии  ребёнка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется  

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме  организует 

самостоятельные действия детей, направленных на выполнение 

определённого задания.  

 

 

Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 
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ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 10 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями. 

Организация режима пребывания детей 

Холодный период 

Вторая младшая группа «Родничок» 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.30 Прием детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика, минутки вежливости, игры по 

развитию мелкой моторики рук, гимнастика 

(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.15 Непосредственно-образовательная деятельность 

9.15 – 9.25 Двигательная активность 

9.25 – 9.40 Непосредственно-образовательная деятельность 

9.40 – 11.40 Подготовка к прогулке.  Прогулка 

10.00 – 10.15 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.40 

Игровая деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Трудовая деятельность  

Речевые игры  

Подвижные игры  

Игровая деятельность 

11.40 – 12.40 Возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду, 

обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические 

процедуры 

15.15 – 15.35 Полдник 

15.35 – 16.20 Самостоятельная деятельность детей, игры 
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Организация режима пребывания детей 

Теплый период 

Вторая младшая группа  

16.20 – 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40 – 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка ,игровая, 

двигательная деятельность  

18.15 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

домой 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей на участке, игровая деятельность  

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика, минутки вежливости, игры по 

развитию мелкой моторики рук, гимнастика 

(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.15 -8.30 Возвращение в группу 

8.30 – 8.40 Гигиенические процедуры 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.30 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.25 

 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.40 

Прогулка 

Игровая деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Трудовая деятельность  

Речевые игры  

Подвижные игры  

Игровая деятельность 

11.40 – 11.50 Возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры.  

11.50 – 12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические процедуры 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.35 – 16.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

16.20 – 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40 – 18.15 Прогулка, игровая, двигательная деятельность  
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Формы организации образовательной деятельности в ОУ 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы реализации программы 

Речевое развитие Развитие речи Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок, викторины. 

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые 

проблемные ситуации. Этюды и 

постановки. 

Восприятие худ. 

литературы 

Чтение художественной литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, 

рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. 

Самостоятельная художественная 

речевая деятельность. Викторина. 

КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке. Литературные 

праздники, досуг. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры 

Окружающий мир Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. 

Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады). Мини-музеи. 

Конструирование. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗО Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание 

творческой группы. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

18.15 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 
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деятельность. Выставки. Мини – 

музеи. 

Музыка Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

Физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации. Физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. Подвижные 

игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты. 

Плавание Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. 

Труд Дежурство. Индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Коллективный труд. Задания. 

Самообслуживание. Реализация 

проектов. 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 при организации взаимодействия с семьей и другими социальными 

партнерами. 

 

Объём образовательной нагрузки 

   По действующему СанПиН для детей 3-4 лет планируют не более 10 занятий 

в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 1.2.3685-21).  
 

 

Количество ООД 
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Образовательная 

область 

ОД 

(образовательная 

деятельность) 

в неделю в 

месяц 
в год 

Физическое 

развитие  
Физическая 

культура 

2 8 74 

Плавание 1 4 37 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность - - - 

Речевое развитие  Развитие речи 1 4 37 

Восприятие худ. 

литературы 

0,5 2 18,5 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 1 4 37 

Окружающий мир 1 4 37 

Конструирование 0,5 2 18,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 2 18,5 

Лепка 0,5 2 18,5 

Музыка 2 8 74 

Аппликация    

     

ИТОГО  10 40 370 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область « Речевое развитие» 

(развитие речи) 

1 занятие в неделю по 15 мин. Всего 37 занятий в год
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Месяц Название темы Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Сентябрь 1.  

«Пересказ 

сказки «Курочка 

Ряба» 

 

Учить пересказу 

знакомых литературных 

произведений, 

составлению коротких 

рассказов с помощью 

взрослого. Развивать 

умение ориентироваться 

на признаки объекта. 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звука [а], 

учить четко 

артикулировать этот 

звук в звукосочетаниях, 

словах; развивать 

речевое дыхание. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.14 

 

2. 

«Рассматривание 

игрушек – 

поезда, коровы, 

петуха» 

 

Подвести к составлению 

короткого 

описательного рассказа 

об игрушке. Учить 

правильно называть 

предметы, их отдельные 

части, качества. 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звука [у] 

(в звукосочетаниях, 

словах); учить долго и 

плавно на одном выдохе 

произносить слова с 

этим звуком; научить 

определять наличие 

звука [у] в словах. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.16 

 

3. 

«Описание 

игрушек – 

котенка, 

жеребенка, 

мышонка» 

Учить составлять 

совместно с 

воспитателем 

небольшой (2-3 

предложения) рассказ об 

игрушке. Учить 

образовывать 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.18 
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наименования 

детенышей животных; 

объяснить значения 

слов, образованных с 

помощью суффикса –

онок, различать слова с 

противоположным 

значением (большой-

маленький). Закрепить 

правильное 

произношение звука [и] 

(в звукосочетаниях, 

словах. 

4. 

«Рассматривание 

картины «Мы 

играем в 

кубики» 

Формировать умение 

рассматривать картину и 

составлять совместно с 

воспитателем короткий 

рассказ (по картине). 

Учить правильному 

употреблению форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных и 

личных окончаний 

глаголов (строит-строят, 

играет-играют, везет- 

везут). Закрепить 

правильное произноше-

ние звуков [а), [у], [и], 

учить  

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр. 21 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Октябрь  5. 

«Описание 

внешнего вида 

куклы Оли» 

Учить рассматривать 

предметы, сформировать 

умения отвечать на 

вопросы воспитателя, 

составлять с помощью 

него короткий 

описательный 

рассказ.Учить определять 

цвет предмета, ис-

пользовать антонимы, 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе.Уточнить и 

закрепить правильное про-

изношение звука [о] 

(изолированный, в 

звукосочетаниях, в 

словах); обратить 

внимание на наличие звука 

[о] в словах. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.25 

 

6. 

«Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

совместно с 

воспитателем»     

 

— учить составлять с 

помощью взрослого 

короткий 

повествовательный 

рассказ; 

— учить правильно 

называть игрушки, их 

качества (цвет, величина), 

формировать умение 

использовать слова с 

противоположным 

значением (высокий — 

низкий), согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе; 

— уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука [э] (изолированный, 

в звукосочетаниях, в 

словах); обратить 

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.27 
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внимание на слова с этим 

звуком. 

7. 

«Составление 

рассказа об 

игрушках – 

котёнке, 

зайчонке» 

Учить составлять с 

помощью воспитателя ко-

роткие рассказы. Учить 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные названия 

детенышей животных, 

соотносить наименования 

детенышей животных в 

единственном и 

множественном числе с 

изображениями на 

картинках. Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение [ы], учить 

правильно произносить ы 

в словах, четко и 

достаточно громко 

произносить чистоговорку 

с этим звуком. 

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.29 

 

8. Описание 

игрушек – 

козлика, 

ослика, 

парохода 

Учить составлять с 

помощью взрослого 

короткий рассказ об 

игрушке. Показать 

образование формы 

повелительного 

наклонения глаголов: 

скакать, ехать (поскачи, 

поезжай), познакомить с 

антонимами.  

Закрепить правильное 

произношение звуков, 

учить четко произносить 

их в словах и различать на 

слух; различать слова, 

близкие по звучанию; 

вслушиваться в речь 

воспитателя. 

Развивать речевое 

дыхание. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.33 
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Воспитывать умение 

внимательно слушать 

воспитателя. 

9. 

«Пересказ 

сказки 

«Репка» 

Учить пересказу совместно 

со взрослым на примере 

сказки «Репка». Учить 

правильно по смыслу 

называть качества 

предметов, закреплять в 

активном словаре названия 

детенышей животных. 

Закреплять правильное 

произношение звука [м], 

учить дифференцировать 

на слух близкие по 

звучанию слова, менять 

высоту голоса 

(произнесение зву-

коподражаний на низких и 

высоких нотах), обратить 

внимание на наличие звука 

[м]в словах. 

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.36 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Ноябрь 10. 

«Описание 

предметов 

одежды куклы 

Оли». 

Учить составлять вместе с 

воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на 

вопросы законченным 

предложением. Учить 

правильно называть 

предметы одежды, 

действия, использовать 

прилагательные, 

обозначающие цвет. 

Закрепить правильное 

произношение звуков 

[п]—[п']; учить отчетливо 

и достаточно громко 

произносить слова с 

этими звуками. Обратить 

внимание на наличие [п] в 

словах. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.38 

 

11. 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

мишке и 

мышке» 

учить составлять с 

помощью воспитателя ко-

роткий рассказ об игрушке. 

Учить образовывать форму 

повелительного наклонения 

глаголов (поскачи, 

поезжай); использовать 

предлоги в, на, под, около, 

перед. Закреплять 

правильное произношение 

[б]—[б'], учить различать на 

слух звучание музыкальных 

инструментов: барабана, 

бубна, балалайки. 

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.41 

 

12. 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

кошке, мышке 

и мишке 

Учить составлять с 

помощью взрослого корот-

кий рассказ. Закреплять в 

речи названия известных им 

животных; учить 

использовать слова, 

обозначающие качества, 

действия. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произношение звуков [м]—

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.43 
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[м'], [п]—[п'], [б]—[б'] в 

словах и фразах; учить 

различению на слух 

звукоподражаний; учить 

выражать просьбу вежливо, 

регулировать силу голоса. 

13. 

Составление 

рассказа по 

картине 

“Катаемся на 

санках” 

 

- Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

картинки ;составлять 

рассказ вместе с 

воспитателем; 

- Закреплять в активном 

словаре названия предметов 

одежды, качеств (величина, 

цвет); 

- Закреплять произношение 

звуков (т)-(т). 

 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

О.С.Ушакова 

Стр.45 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Декабрь 14.  

Описание 

кукол Даши и 

Димы” 

Учить составлять рассказ 

по вопросам воспитателя. 

Учить правильно называть 

предметы, их качества, 

действия; сравнивать 

предметы по величине, 

используя прилагательные 

большой, маленький. 

Закреплять произношение 

звуков (д)-(д). 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.47 

 

15. 

Проведение 

игры 

“Что в мешке 

у Буратино” 

Учить правильно 

употреблять в речи 

названия качеств 

предметов (величина, 

цвет); отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять 

рассказ. Упражнять в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных, в 

согласовании 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе. Закреплять 

правильное произношение 

звуков (н)-(н). 

О.С.Ушакова  

“Развитие  речи  

детей   3-5  лет” 

Стр.50 

 

16. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам” 

Учить  составлять  рассказ 

по картинке с помощью 

воспитателя из двух-трех 

предложений. Закреплять в 

речи названия знакомых 

животных, игрушек, их 

качеств (цвет, величина, 

детали) Закреплять 

правильное произношение 

звуков (т)-(т), (д)-(д), (н)-

(н). 

 

О.С.Ушакова 

Развитие речи 3-

5 лет 

Стр.53 

 

17. Учить правильно отвечать 

на вопросы воспитателя; 

воспроизводить 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 
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Пересказ 

сказки 

К.Чуковского 

“Цыпленок” 

содержание сказки 

“Цыпленок” К.Чуковского 

по вопросам. Закреплять 

произношение (к)-(к) учить 

отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы 

с этими звуками 

Стр.55 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Январь 18. 

«Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учить составлять рассказ 

по картине, ориентируясь 

на образец, предложенный 

воспитателем. Учить 

называть  изображенные на 

картине предметы 

правильно, дать описание 

игрушек, называя их цвет. 

Закреплять правильное 

произношение звуков (г)-

(г). 

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.57 

 

19. 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках- 

пароходе, 

лисе, петухе» 

Учить составлять 

совместно с воспитателем 

рассказ об игрушках. 

Активизировать 

употребление 

прилагательных; 

закреплять умения 

образовывать формы 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

имен существительных. 

Закреплять правильное 

произношение (х). 

О.С.Ушакова 

Развитие речи 3-

5 лет 

Стр.59 

 

20. 

«Проведение 

игры «У Кати 

день 

рождения» 

Учить составлять с 

помощью взрослого 

описательный рассказ об 

игрушках. Учить 

пользоваться словами, 

обозначающими качества, 

действия, промежуточные 

признаки обратить 

внимания на слова, близкие 

и противоположные по 

смыслу. Закреплять 

правильное произношение 

звуков (к), (г), (х). 

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.61 

 

21. 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

Учить  составлять описание 

игрушки по вопросам, 

объединять с помощью 

воспитателя все ответы в 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.64 
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игрушках – 

лисенке, 

медвежонке» 

короткий рассказ. 

Активизировать в речи 

прилагательные, 

обозначающие свойства и 

качества предметов; учить 

сравнивать разных 

животных, выделяя 

противоположные 

признаки; закрепить 

правильное произношение 

слов со звуком (и), 

йотированными буквами 

я,е,ю.  
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Февраль 22. 

«Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек» 

Учить составлять рассказ с 

помощью воспитателя. 

Учить правильно называть 

предметы одежды, 

отдельные качества 

предметов. Закреплять 

правильное произношение 

звуков (ф)-(ф), учить плавно 

протяжно, на одном выдохе 

произносить этот звук. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.67 

 

23. 

«Описание 

овощей и 

фруктов» 

 

Учить рассматривать 

предметы, сформировать 

умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с 

помощью него короткий 

описательный рассказ. 

Учить определять цвет 

предмета, использовать 

антонимы, согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе.Активизировать речь 

детей антонимами. 

У О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 

лет”.84 

Стр. 72 

 

24. 

Составление 

сюжетного 

рассказа о 

куклах Фае и 

Феде.” 

Употреблять в речи 

противоположные по 

смыслу слова. 

Учить определять цвет 

предмета, использовать 

антонимы, согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе. Активизировать речь 

детей антонимами. 

 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр. 74 

 

25. 

Пересказ 

сказки 

«Козлята и 

волки». 

Учить пересказывать вместе 

с воспитателем сказку       « 

Козлята и волк». Приучать 

отчетливо и правильно 

произносить звук  (с), 

изолированный  и в словах. 

 

 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.76 
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Месяц Название темы Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Март 26.  

«Описание 

предметов 

посуды» 

Учить составлять 

совместно со взрослыми 

короткий рассказ. 

Использовать в речи 

название предметов 

посуды, формировать 

представление об их 

функции. 

Закреплять правильное 

произношение звука (с), 

учить определять на слух 

наличие или отсутствие 

данного звука в словах. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр. 78 

 

27. 

Название 

предметов 

мебели, 

употребление 

пространственных 

предлогов 

Учить называть 

отдельные предметы 

мебели. Упражнять в 

понимании и 

употреблении 

пространственных 

предлогов в, на, за, около. 

Учить употреблять 

формы родительного 

падежа существительных 

(ручки- ручек, ножки-

ножек). 

Учить четко произносить 

слова и  фразы с 

различной громкостью. 

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.81 

 

28. 

Составление 

рассказа на тему 

из личного опыта. 

Составлять короткие 

рассказы совместно с 

воспитателем. 

Активизировать в речи 

прилагательные и 

глаголы. Учить слышать 

и выделять звук (с) в 

словах. Произносить 

фразы с различной 

громкостью. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.84 

 

29. 

Составление 

рассказа по 

картинки «Кошка 

Описание предмета с 

помощью взрослого. 

Составлять с помощью 

взрослого рассказ по 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.85 
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с котятами». картинке. 

Активизировать в речи 

прилагательные и 

глаголы. Правильно 

произносить звук (З) в 

словах и предложениях. 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Апрель 30. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинке. 

Использовать в речи 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа - названия 

детёнышей. 

Учить отчетливо 

произносить звуки 

(з), (з ), выделять эти 

звуки из слов. 

 

О.С.Ушакова 

“Развитие речи детей 

3-5 лет” 

Ушакова 

Стр.90 

 

31. 

Составление 

описания по 

предметной 

картинке. 

Умение составлять 

рассказ по картинке. 

Учить четкому 

произношению звука 

(ц), выделять этот 

звук на слух. 

Учить регулировать 

темп речи. 

 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи детей 

3-5 лет” 

Стр. 91 

 

 

32. 

Чтобы 

хлебушком 

насладиться, 

надо долго 

потрудиться  

Учить 

воспроизводить 

знакомую сказку с 

помощью 

воспитателя.  

Употреблять в речи 

названия качеств 

предмета. 

 

 

 

О.С.Ушакова“Развитие 

речи детей 3-5 лет” 

Стр.92 

 

33. 

Замечательные 

цветы. 

Учить составлять 

краткий рассказ по 

вопросам воспитателя 

с опорой на схемы.  

Правильно называть 

цветы, сравнивать их 

по величине и цвету.  

 О.С.Ушакова 

 “Развитие речи детей 

3-5 лет” 

Стр.93 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Май 34. Описание 

игрушек –

кошки и 

собаки. 

Учить составлять рассказ 

об игрушках с описанием 

их внешнего вида. 

Активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояния (глаголы). Учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.104 

 

35.Составление 

рассказа по 

картинки 

«Кошка с 

котятами». 

Составлять  совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно  рассказ по 

картинке. Учить составлять 

короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии 

с картинкой). 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

действия (глаголы). 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.108 

 

36. Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

Учить пересказывать 

рассказ. Учить сравнивать 

объекты на картинках по 

величине, цвету. Учить 

согласовывать 

прилагательные  с 

существительными в роде, 

числе и падеже, учить 

подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.150 

 

37. 

Составление 

описания по 

лексической 

теме «овощи» 

Учить описывать овощи, 

правильно их называть. 

Учить выделять в овощах 

определенные свойства, 

правильно 

классифицировать овощи. 

Продолжать учить 

вслушиваться в слова, 

выделять на слух звуки  в 

словах, находить слова, 

сходные по звучанию. 

О.С.Ушакова 

 “Развитие речи 

детей 3-5 лет” 

Стр.156 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 

 

0,5 занятие в неделю по 15 мин. Всего 18,5 занятий в год. 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Сентябрь 1. 

Повторение 

стихотворений 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки» 

Вызвать у детей желание 

интонационно 

выразительно 

рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения 

А.Барто; формировать 

положительное 

отношение к поэзии 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.15) 

 

2. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Репка» 

Помочь детям усвоить 

последовательность 

Действий персонажей 

сказки с помощью 

модели; учить выделять 

и называть характерные 

признаки персонажей; 

воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.16) 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Октябрь 3. 

Чтение 

стихотворений 

о животных 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать стихи, 

понимать содержание 

поэтических текстов, 

чувствовать ритм 

стихотворной речи; 

побуждать выражать 

свои впечатления в 

самостоятельных 

высказываниях 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.20) 

 

4. 

Рассказывание 

сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

содержание сказки; 

учить детей находить 

средства выражения 

образа в мимике, жестах, 

интонации. 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.24) 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Ноябрь 5. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок» 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, запоминать 

действующих лиц и 

последовательность 

действий благодаря 

методу моделирования, 

упражнять в 

словообразовании 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.26) 

 

6. 

Заучивание 

стихотворения 

В.Мировича 

«Листопад» 

Учить детей 

интонационно 

выразительно 

рассказывать наизусть 

стихотворение; упражнять 

в подборе определений к 

заданному слову, 

побуждать выражать свои 

впечатления в рисунках и 

движениях 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.28) 

 

Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Декабрь 7. 

Чтение сказки 

в стихах 

К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

поэтическое 

произведение, осознавать 

тему, содержание; 

вызвать желание 

запоминать и 

выразительно 

воспроизвести 

четверостишия 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.29) 

 

8. 

Рассказывание 

сказки 

Л.Толстого 

«Три медведя» 

Учить эмоционально 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться 

к образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

воспроизводить слова 

текста. 

Помочь усвоить 

содержание сказки с 

помощью моделирования 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.33) 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Январь 9. 

Рассказывание 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать 

сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно 

повторять песенки из 

сказки; упражнять в 

словообразовании. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.36) 

 

10. 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Прилетайте» 

Учить детей 

эмоционально 

рассказывать наизусть 

стихотворение 

«прилетайте», передавая 

побудительную и 

вопросительную 

интонацию; 

активизировать лексику 

по теме « Птицы зимой» 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.38) 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Февраль 11. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Козлятки и 

волк» 

Продолжать учить 

эмоционально 

воспринимать 

содержание сказки 

интонационно 

выразительно передавать 

образы персонажей при 

воспроизведении 

песенок; используя 

структурно-логическую 

схему, учить составлять 

связные высказывания на 

заданную тему; 

активизировать 

глагольную лексику 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.39) 

 

12. 

Заучивание 

стихотворения   

А.Кондратьева 

«Метель» 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать и 

понимать образное 

содержание 

поэтического текста, 

связывать его с 

реальными картинами 

природы, передавать его 

радостный характер в 

самостоятельном чтении; 

обогащать словарь детей 

образными словами и 

выражениями : 

снежинки-пушинки, 

паутинки, летает, 

кружится, сыплется, 

танцует 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр40) 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Март 13. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Учить детей внимательно 

слушать сказку, понимать 

ее содержание, 

запоминать отдельные 

слова и песенки героев 

сказки и интонационно 

выразительно 

воспроизводить их. 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.42) 

 

14. 

Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима 

«Мама» 

Вызвать у детей 

радостный 

эмоциональный настрой, 

помочь им выразить свое 

отношение , любовь к 

маме через поэзию, 

творческую деятельность 

пополнить словарный 

запас эмоционально-

оценочной лексикой. 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.48) 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Апрель 15. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, представлять 

образы персонажей, 

выражать свои впечатления 

в словах, мимике, жестах; 

обогащать речь сказочной 

лексикой; формировать 

интонационную 

выразительность речи 

детей. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.49) 

 

16. 

Ознакомление 

с малым 

фольклором 

Знакомить детей со 

значением и содержанием 

потешек-закличек, учить 

выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть 

потешку «Солнышко-

ведрышко»; помочь 

запомнить поговорку «Вода 

с гор потекла-весну 

принесла»; упражнять в 

использованиисчиталок в 

подвижной игре; 

упражнять в загадывании и 

отгадывании загадок. 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.50) 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Май 17. 

Заучивание 

стихотворения 

«Зима 

прошла» 

М.Клоковой 

Учить детей 

эмоционально 

выразительно 

рассказывать наизусть 

стихотворение «Зима 

прошла»; упражнять в 

подборе определений к 

заданному слову. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим дошкольников 

с литературой» 

(Стр.51) 

 

18. 

Чтение 

произведений 

А.Крылова « 

история с 

ежом», 

«Заболел 

петух 

ангиной»,  

М.Пришвина 

«Еж» 

Учить детей 

воспринимать 

языковые и 

художественные 

особенности 

поэтического текста. 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(Стр.53) 

 

19.Для 

заучивания 

наизусть 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения. 

А. Батро. 

«Кораблик», В. 

Берестов.»Петушки» 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)  

 

1 занятие в неделю по 15 мин. Всего 37 занятий в год. 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Сентябрь 1. «Цвет» Уточнить представления о 

четырёх цветах и их 

названия. Формировать 

умение определять и 

называть цвет предметов 

(красный, жёлтый, зелёный, 

синий), распределять 

предметы в группы по 

цвету на основе образца. 

Тренировать мыслительные 

операции анализ, 

сравнение. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр. 21 

 

2.  «Цвет» Сформировать у детей 

умение распределять 

предметы в группы по 

цвету. Закрепить умение 

определять и называть 

цвета (красный, жёлтый, 

зелёный, синий); 

распределять предметы в 

группы по цвету на основе 

образца. Развивать 

воображение, 

артикуляционный аппарат, 

речь. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.24 

 

3. «Цвет» Закреплять умение 

определять и называть 

изученные цвета, 

соотносить цвета с 

предметами окружающего 

мира. Расширить спектр 

цветов известных детям; 

тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение 

и аналогию, соотносить 

цвета с предметами 

ближайшего окружения, 

распределять предметы в 

группы по цвету, развивать 

пространственные 

представления, 

воображение, речь. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр. 25 
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Месяц   Название 

темы 

                   Цели, 

Программные задачи 

     

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Октябрь  5«Оттенки 

цветов» 

 

Сформировать 

представление об 

оттенках цветов. 

Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

оттенкам цветов и 

выражать результаты 

сравнения в речи, 

обозначения словами 

«светлый», «тёмный» 

цвет. Сформировать опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода; 

развивать внимание, речь, 

сравнение и анализ, 

творческие способности. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. 

«Игралочка» 

 Стр.28 

 

6«Оттенки 

цветов» 

Закрепить представления 

о разных оттенках цвета 

по светлоте, умение 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

 

4. «Цвет» Закрепить представление о 

цвете как о признаке 

предмета, умение 

сравнивать предметы по 

цвету. Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

цвету и выражать 

результаты сравнения в 

речи; тренировать 

мыслительные операции 

анализ и сравнение, 

развивать воображение, 

зрительную память, речь; 

формировать опыт 

самоконтроля. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.27 
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выражать в речи светлые 

и тёмные оттенки разных 

цветов. Закрепить умение 

различать и называть 6 

цветов, сравнивать 

предметы по цвету; 

тренировать 

мыслительные операции 

анализ и сравнение; 

развивать память, речь, 

вариативность мышления, 

воображение. 

Стр.31 

7«Оттенки 

цветов» 

Уточнить представления 

об оттенках цветов. 

Закрепить умение 

различать и называть 

цвета и оттенки, 

сравнивать предметы по 

цветам и оттенкам; 

тренировать умение 

группировать предметы 

по цвету и оттенкам в 

группы; тренировать 

мыслительные операции 

анализ и сравнение, 

развивать внимание, речь, 

формировать опыт 

взаимоконтроля. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. 

«Игралочка» 

 Стр.32 

 

8«Большой 

и 

маленький» 

Закрепить умение 

различать и называть 

размеры предметов – 

большой, поменьше, 

маленький. Закреплять 

умение различать и 

называть цвета, 

сравнивать предметы по 

цвету и размеру; 

тренировать 

мыслительные операции 

сравнение и аналогию, 

развивать память, речь, 

воображение. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.34 
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 9 «Большой 

и 

маленький» 

Тренировать умение 

различать и называть 

размеры предметов – 

большой, поменьше, 

маленький. Формировать 

представление о 

взаимосвязи между 

плоскими и объёмными 

предметами и о квадрате 

как плоском изображении 

кубика, ввести в речевую 

практику термин 

«квадрат»; тренировать 

мыслительные операции 

анализ, сравнение, 

формировать опыт 

самоконтроля. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.36 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Ноябрь 10«Цвет и 

форма» 

Сформировать 

представление о форме 

предметов и сравнении 

предметов по форме 

(одинаковая, различная), 

умение находить предметы 

одинаковые и различные по 

форме. Ввести в речевую 

практику названия 

различных форм плоских 

фигур –квадрат, круг, овал, 

треугольник, 

прямоугольник. Закрепить 

умение группировать 

предметы по цвету; 

развивать память, 

внимание, речь, мелкую 

моторику рук; формировать 

опыт взаимоконтроля. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

 Стр.38 

 

11«Цвет и 

форма» 

Сформировать 

представление о форме 

предметов и сравнении 

предметов по форме 

(одинаковая, различная), 

умение находить предметы 

одинаковые и различные по 

форме. Ввести в речевую 

практику названия 

различных форм плоских 

фигур –квадрат, круг, овал, 

треугольник, 

прямоугольник. Закрепить 

умение группировать 

предметы по цвету; 

развивать память, 

внимание, речь, мелкую 

моторику рук; формировать 

опыт взаимоконтроля. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

 Стр.38 
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12«Один, 

много» 

Уточнить представления 

детей о понятиях «один» и 

«много», умение 

определять, где много 

предметов, а где один. 

Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру; 

тренировать мыслительные 

операции анализ, 

сравнение. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.40 

 

13«Много, 

один и  

цифра 1» 

Уточнить представления 

детей о понятиях «один» 

«много», умение 

определять, где много 

предметов, а где один 

предмет. Познакомить с 

цифрой 1. Развивать умение 

соотносить цифру 1 с 

количеством. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.40 

 

Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Декабрь 14«Столько 

же, больше, 

меньше» 

Сформировать 

представление об 

установлении 

равночисленности групп 

предметов с помощью 

составления пар, 

расширить словарный 

запас детей выражениями 

«столько же», «больше», 

«меньше». Построить под 

руководством воспитателя 

способ сравнения групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар 

(на основе рефлексивного 

метода) 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка»                           

Стр.44 
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15«Столько 

же, больше, 

меньше»  

Построить под 

руководством воспитателя 

способ уравнивания групп 

предметов; закрепить 

умение определять и 

называть цвета предметов, 

умения использовать 

понятия «один» и «много», 

сравнивать группы 

предметов по количеству с 

помощью составления пар; 

тренировать мыслительные 

операции анализ и 

сравнение, развивать 

внимание, память, речь,  

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.47 

 

16«Столько 

же, больше, 

меньше» 

Закрепить умение 

сравнивать группы 

предметов по количеству 

путём составления пар и 

уравнивать численность 

групп предметов; 

закрепить умение 

определять и называть цвет 

предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме 

и размеру, использовать 

понятия «один» и «много»; 

развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление, воображение. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр. 50 

 

17«Столько 

же, больше, 

меньше» 

Закрепить умение 

сравнивать группы 

предметов по количеству с 

помощью составления пар 

и уравнивать численность 

групп предметов; 

закрепить умение 

сравнивать предметы по 

свойствам, использовать 

понятия «один» и «много», 

учить преодолевать 

различные препятствия; 

тренировать мыслительные 

операции, анализ, 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.53 
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сравнение и 

классификацию, развивать 

внимание, память, речь. 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Январь 18«Счёт до 

двух» 

Формировать представление 

о числе 2, умение считать до 

2; формировать опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя; закрепить 

представления о числе 1, 

использование слов «один», 

«одна» в речи, умение 

сравнивать и уравнивать 

численность групп 

предметов, сравнивать 

предметы по их свойствам. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.55 

 

19«Число и 

цифры 1и 

2» 

Познакомить с цифрой 2, 

сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством; сформировать 

опыт самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя. Закрепить счёт 

до 2, умение сравнивать 

группы предметов по 

количеству, используя 

числа; тренировать 

мыслительные операции 

анализ, сравнение и 

обобщение, развивать 

внимание, речь, 

воображение, логическое 

мышление, творческие 

способности. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.58 

 

20«Число и 

цифра 2» 

Познакомить с цифрой 2, 

сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством; сформировать 

опыт самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя. Закрепить счёт 

до 2, умение сравнивать 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.58 
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группы предметов по 

количеству, используя 

числа; тренировать 

мыслительные операции 

анализ, сравнение и 

обобщение, развивать 

внимание, речь, 

воображение, логическое 

мышление, творческие 

способности. 

 21Пара  Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.144 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Февраль 22«Длиннее, 

короче». 

Сформировать 

представление о 

сравнении предметов по 

длине путём наложения и 

приложения; 

сформировать опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя; закрепить 

счёт до 2, умение 

сравнивать предметы по 

свойствам, умение 

сравнивать группы 

предметов по количеству, 

используя числа; 

тренировать 

мыслительные операции 

анализ, сравнение, 

обобщение, развивать 

память. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова 

. «Игр алочка». 

 Стр.63 

 

23«Круг» Сформировать 

представление о круге, 

как общей форме 

некоторых предметов, 

умение распознавать круг 

в предметах окружающей 

обстановки. 

Сформировать опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя и опыт 

преодоления затруднения 

способом «спросить у 

того, кто знает». 

Закрепить счёт до 2, 

умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.66 

 

24«Шар» Уточнить представления о 

шаре, сформировать 

представления о его 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

 



ПРОЕКТ 
 

53 
 

 

свойствах, умение 

распознавать шар в 

предметах окружающей 

обстановки. 

Сформировать опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднений 

под руководством 

воспитателя; закрепить 

представления о круге, 

счёт до 2, умение 

выделять свойства 

предметов и сравнивать 

предметы по свойствам. 

Стр.71 

25«Счёт до 

трёх» 

Сформировать 

представление о числе 3, 

умение считать до 3; 

закрепить представления 

о числах 1 и 2, умение 

использовать их название 

в речи, сравнивать и 

уравнивать численность 

групп предметов, 

сравнивать предметы по 

свойствам. 

 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова     

«Игралочка» 

Стр.75 
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Месяц Название темы Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Март  26«Треугольник» Сформировать 

представление о 

треугольнике как общей 

форме некоторых 

предметов, умение 

распознавать 

треугольную форму в 

предметах окружающей 

обстановки; закрепить 

счёт до 3, умение 

сравнивать предметы по 

свойствам; тренировать 

мыслительные операции, 

творческие способности; 

формировать опыт 

самоконтроля. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.78 

 

 

 

 

 

27Число и цифра 

3. 

Познакомить с цифрой 3, 

сформировать умение 

соотносить цифру 3 с 

количеством; закрепить 

представления о круге и 

треугольнике, счёт до 3, 

умение выделять и 

сравнивать свойства 

предметов, видеть и 

продолжать 

закономерность, умение 

сравнивать группы 

предметов по 

количеству, используя 

счёт. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.83 

 

28«На, над, под» Уточнить представления 

о пространственных 

отношениях «НА, НАД, 

ПОД», тренировать 

умение понимать и 

правильно употреблять 

слова «на, над, под» в 

речи; актуализировать 

представления о 

пространственных 

отношениях «между», 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.87 
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«наверху», «внизу», 

закрепить счёт до 3, 

умение соотносить 

цифру с количеством, 

умение выделять  и 

сравнивать свойства 

предметов. 

29«Выше, ниже». Уточнить представления 

о пространственных 

отношениях «выше – 

ниже», тренировать 

умение понимать и 

правильно употреблять 

слова «на, над, под» в 

речи, сформировать 

представление о 

сравнении предметов по 

высоте; закрепить счёт в 

пределах 3, умение 

соотносить цифры 1,2,3 с 

количеством 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.90 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Апрель 30«Слева, 

справа» 

Уточнить 

пространственные 

отношения «слева и 

справа», сформировать 

представление детей о 

положении предмета справа 

и слева от них; закрепить 

умение выделять и 

называть свойства 

предметов; тренировать 

мыслительные операции 

анализ, сравнение, 

развивать внимание, 

память, речь, воображение 

и логическое мышление. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр .95 

 

 

31«Длиннее, 

короче» 

Различение и нахождение 

геометрических фигур. 

Умение видеть 

последовательность 

развёртывания действия. 

Развитие умения выделять 

несколько признаков (цвет, 

форму, размер), считать и 

отсчитывать предметы до 5. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.63 

 

32 «Выше, 

ниже» 

Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях «выше», 

«ниже» , тренировать 

умение понимать и 

правильно  употреблять 

слова «на» «над» «под» в 

речи, сформировать 

представление о сравнении 

предметов на высоте. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.91 

 

 

 

 

 

33«На, над, 

под» 

 Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях «на», «над», 

«под», тренировать умение 

понимать и правильно 

употреблять слова «на», 

«над», «под». 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.87. 
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ПРОЕКТ 
 

58 
 

Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Май 35. «Счёт до 

трёх» 

Развивать комбинаторные 

способности, логическое 

мышление, умение 

классифицировать; умение 

определять порядок 

следствия, что за чем. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр.75 

 

30«Слева, 

справа» 

Уточнить 

пространственные 

отношения «слева и 

справа», сформировать 

представление детей о 

положении предмета 

справа и слева от них; 

закрепить умение 

выделять и называть 

свойства предметов; 

тренировать 

мыслительные операции 

анализ, сравнение, 

развивать внимание, 

память, речь, воображение 

и логическое мышление. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр .95 

 

 

36. 

Повторение 

Уточнить представления 

об оттенках цветов. 

Закрепить умение 

различать и называть цвета 

и оттенки, сравнивать 

предметы по цветам и 

оттенкам; тренировать 

умение группировать 

предметы по цвету и 

оттенкам в группы; 

тренировать 

мыслительные операции 

анализ и сравнение, 

развивать внимание, речь, 

формировать опыт 

взаимоконтроля. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 

Стр .99 

 

 

37.Повторение Сформировать умение 

соотносить цифру 3 с 

количеством; закрепить 

представления о круге, 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. 

«Игралочка» 
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квадрате и треугольнике, 

счёт до 3, умение выделять 

и сравнивать свойства 

предметов, видеть и 

продолжать 

закономерность, умение 

сравнивать группы 

предметов по количеству, 

используя счёт. 

Стр .100 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» 

 

1 занятие в неделю по 15 мин. Всего 37 занятий в год 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Сентябрь 1.Лето Уточнить общее 

представление о лете как 

о времени года, о его 

характерных признаках. 

Активизировать словарь. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.98  

 

2.Путешествие 

в Зеленую 

страну 

Закреплять знания о 

цвете и умение 

дифференцировать 

знакомые цвета по 

назначению. 

 

  

3.Дикие звери Учить узнавать и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни диких животных 

(зайца, волка, медведя. 

лисы) 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.103 

 

4.Путешествие 

в Красную 

страну 

 

Закреплять знания о 

цвете и умение 

дифференцировать 

знакомые цвета по 

назначению. 

 

  

 

5.Путешествие 

в Желтую 

страну 

Продолжаем развивать 

умение анализировать 

структуру объекта, 

отличительные признаки 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.116 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Октябрь 6.Путешествие 

в Оранжевую 

страну  

Продолжаем развивать 

умение анализировать 

структуру объекта, 

отличительные признаки  

  

7. Осень  Познакомить с 

характерными 

признаками осени; учить 

устанавливать причинные 

связи; дифференцировать 

красный, жёлтый и 

оранжевый цвета  

  

 

8. Растения Формировать 

представления детей о 

растениях, их видах. 

Формировать 

представления о том, что 

дерево и кустарник- это, 

растения, у них общие 

существенные признаки 

(корень, стебель, лист), 

есть и различия- у дерева 

один стебель(ствол), а у 

кустарника много  

  

 

9.Овощи Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей об 

овощах ; учить различать 

их на ощупь, по вкусу. 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Ноябрь 10.Фрукты Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей о 

фруктах; учить различать 

их на ощупь, по вкусу; 

учить использовать 

обобщающие слова 

«овощи и фрукты» 

  

11.Кто мы?  Развивать умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, 

различать и называть 

части тела, различать 

понятие «мальчик» и 

«девочка»; знать к 

какому полу относится 

сам ребёнок. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» 

ч.1.Стр.128 

 

12.Кто мы? 

Какие мы? 

Закрепить и уточнить 

представления детей о 

частях лица; пополнять , 

активизировать 

словарный запас за счёт 

образования имён 

существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательного суффикса. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.130 

 

 13.Путешествие 

в Синюю 

страну 

Закреплять знания о 

цвете и умение 

дифференцировать 

знакомые цвета по 

назначению. 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.134 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Декабрь 14.Путешествие 

в фиолетовую 

 

Продолжаем развивать 

умение анализировать 

структуру объекта, 

отличительные признаки 

  

15. Красный – 

синий - 

фиолетовый 

Закреплять знания о 

цвете и умение 

дифференцировать 

знакомые цвета по 

назначению. 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.142,144 

 

 

16. Цветной 

мир 

Закреплять знания о 

цвете и умение 

дифференцировать 

знакомые цвета по 

назначению. 

 

  

 17.Части суток Уточнить представление 

о частях суток. связывая 

их с тем, что делают 

дети утром, днём , 

вечером и ночью; учить 

имитировать движения; 

обогащать словарь за 

счёт слов, 

характеризующих 

временные понятия 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.147 

 

 18.Зима Познакомить с 

характерными 

признаками зимы, 

свойствами снега, 

изменениями  в жизни 

птиц и  диких животных; 

продолжать учить 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.151 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Январь 19.Птицы Уточнить представления 

детей о птицах.  Учить 

сравнивать  птиц, находя 

признаки сходства и 

различия. 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.166 

 

20.Братья 

наши 

меньшие 

Закрепить знания о 

животных.  Учить 

использовать обобщающие 

слова дикие и домашние 

животные. 

  

21.Чайная 

посуда 

Познакомить с чайной 

посудой, уточнить её 

название и назначение. 

Учить различать и называть 

части предметов посуды, а 

также предметы сходные по 

назначению, 

активизировать словарь . 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.169 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Февраль 22.Столовая 

и  кухонная 

посуда. 

Уточнить название и 

назначение столовой и 

кухонной посуды, учить 

различать и называть её 

части; уточнить и 

активизировать 

качественный и 

предметный словарь по 

теме. 

  

23. Мебель Познакомить с мебелью, 

уточнить название, 

назначение, виды. 

Уточнить и 

активизировать 

качественный и 

предметный словарь по 

теме. 

  

24.Одежда Уточнить названия и 

назначение головных 

уборов и предметов 

одежды, её детали; 

формировать 

представление о видах 

одежды соответственно 

времени года; учить 

активно использовать 

обобщающее слово  

«одежда»; уточнять 

глагольный и 

качественный словарь. 

  

 25.Обувь Формировать 

обобщающее понятие 

«обувь»; уточнить 

название и назначение 

обуви, учить 

группировать обувь по 

сезонному признаку , 

уточнять  и 

активизировать 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.160 
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глагольный и 

качественный словарь. 

Месяц Название 

темы 

Цели, Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Март 26.За 

покупками 

Уточнить и 

активизировать 

качественный и 

предметный словарь по 

теме. 

  

 

 

27.Путешествие 

в Голубую 

страну 

Закреплять знания о цвете 

и умение 

дифференцировать 

знакомые цвета по 

назначению. 

 

  

28. Весна Познакомить с 

характерными 

признаками весны. Учить 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи; 

активизировать 

качественный словарь  

 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.179 

 

 29.Времена 

года 

Повторить основные 

признаки всех времён 

года, Учить соотносить 

каждое время года с 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» ч.1 

.Стр.182 
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Месяц Название 

темы 

Цели, Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Апрель 30.Мир 

природы 

“Путешествие 

в весенний 

лес.” 

 

Формирование представления о весенних 

изменениях в природе: больше 

солнечных дней, становится значительно 

теплее, снег тает, изменяется одежда 

людей. Показать связь изменений в 

неживой природе с изменением жизни 

растений и животных. 

О.А.Воронкеви

ч 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Стр.43 

 

31. 

Космическое 

путешествие 

Формирование представления о космосе. 

Обогащать словарь на основе 

представлений об окружающем. 

 

 

  

32. Насекомые Формирование представления о 

насекомых. Развивать умение сравнивать, 

находить признаки сходства и 

различия.Обогащать словарь на основе 

представлений об окружающем.  

  

 33.Весенние 

цветы 

Учить детей различать и называть 

первоцветы. Развивать умение 

сравнивать, находить признаки сходства и 

О.А.Воронкеви

ч 

 

определённым цветом; 

обогащать словарь на 

основе представлений об 

окружающем. 
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различия у одуванчика и тюльпана, 

пользоваться предметно-схематическими 

моделями. Уметь называть части 

растения. 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Стр.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Название 

темы 

Цели, Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Май 34. 

Повторение 

   

 

35.Повторение 

   

36. 

Повторение 
   

37. Вот и лето 

к нам пришло! 

Познакомить детей с признаками лета 

(тепло, цветут цветы, летают бабочки 

и.т.д). Познакомить детей с летними 

играми, развлечениями.  

О.А.Воронкеви

ч 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Стр.46 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(конструирование) 

 

0,5 занятие в неделю по 15 мин. Всего 18,5 занятий в год.
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Месяц Тема Цели, 

программное 

содержание 

Методическая 

литература 

Примечание 

Сентябр

ь 

1. «Вот 

какие 

разные у 

нас 

дорожки» 

  

Помочь детям 

установить 

ассоциативные 

связи между 

реальными 

дорожками и 

конструкциями 

из различных 

материалов-

кирпичиков, 

кубиков, платин, 

поролоновых 

губок, брусков 

пластилина и т.д. 

Уточнить и 

обобщить 

понятие о дороге 

как о 

сооружении, 

созданном для 

помещения в 

пространстве. 

 

Знакомство с 

изображениями  

дорожек. 

Обсуждение 

темы по 

вопросам: Что 

такое дорога? 

Для чего она 

нужна? Где дети 

видели 

настоящие 

дорожки?  

Показать 

линейную 

дорожку из 3-4 

кирпичиков. 

Обыграть 

постройку с 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 16 -

19с. 
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помощью 

игрушки. 

Предложить 

детям выбрать 

по своему 

желанию 

материал для 

конструирования 

и выполнить 

работу. 

 2. «Как 

прямая 

дорожка 

превратила

сь в 

кривую» 

Вызвать у детей 

интерес к 

конструировани

ю длинной 

дорожки из 

гибких бытовых 

предметов 

(шнурков, 

тесьмы, 

ленточек) и 

созданию 

сюжетной 

композиции 

(дорожки в 

лесу). 

Воспитывать 

позитивное 

отношение к 

совместным 

играм ми 

занятиям со 

строительным 

материалом. 

 

Показать 

образец прямой 

дорожки. 

Обыграть 

постройку с 

помощью 

игрушки 

(колобок в лесу). 

Объединить  

детей в пары-

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 28 -

31с. 
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тройки  и 

предложить 

построить свою 

дорожку - 

сначала прямую, 

потом - кривую. 

Предложить 

детям обыграть 

свои сооружения 

(прокатить своих 

колобков). 

Октябр

ь 

3.Как на 

кустиках 

поспели 

ягоды 

Вызвать интерес 

к созданию 

образа кустика 

со спелыми 

ягодами. 

Закрепить 

технику 

скатывания 

шариков из 

бумажных 

салфеток и 

приклеивания их 

рациональным 

способом. 

Знакомство с 

изображениями 

ягод. Беседа на 

тему ягод: Как 

выглядят ягоды? 

Какую форму 

они имеют? 

Какого цвета 

они бывают? 

Как выглядят 

спелые и не 

спелые ягодки? 

Показать детям 

образец кустика 

с ягодками. 

Предложить 

детям сделать 

свой кустик со 

спелыми и не 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 36-

39 с. 
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спелыми 

ягодками. 

Познакомить с 

потешкой. 

 Как птички 

превратили

сь в птичек 

и рыбок 

Познакомить 

детей с 

конструирование

м из природного 

материала. 

Вызвать интерес 

к обследованию 

шишек, поиску 

ассоциативных 

образов и 

созданию 

фигурок.  

 

Совершить 

прогулку в лес. 

Показать 

холщовый 

мешочек и 

предложить 

отгадать, что в 

нем хранится 

(шишки). 

Познакомиться с 

разными видами 

шишек (еловые, 

сосновые, 

кедровые). 

Предложить 

угадать, на кого 

они похожи. 

Показать детям, 

что из одной 

шишки с 

помощью 

пластилина 

можно слепить 

ежика, рыбку и 

птичку. 

Предложить 

детям слепить 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 40-

43 с. 

При 

проведении 

занятия 

можно 

использовать 

репродукцию 

И.И. 

Шишкина 

«Утро в 

сосновом 

лесу»),  

стихотворени

е В. 

Шипуновой               

« Шишки». 
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свое животное 

из шишки. 

Ноябрь 4.Как 

короткий 

заборчик 

стал 

длинным 

Уточнить и 

обобщить 

представление о 

заборчике как 

сооружении, 

созданном 

людьми для 

защиты своего 

дома и двора. 

Познакомить с 

новым способом 

- размещение 

деталей на 

равном 

расстоянии друг 

от друга в 

линейной 

композиции. 

 

Познакомить с 

изображением 

заборчиков. 

Беседа на тему : 

Для чего нужен 

забор? Есть ли 

он возле 

детского сада?  

Показать 

линейную 

дорожку из 3-4 

кирпичиков. 

Обыграть 

постройку с 

помощью 

игрушки. 

Предложить 

детям построить 

сначала 

короткую, затем 

длинную 

дорожку. 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 48-

51 с. 
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Познакомить с 

новым способом 

конструирования 

- раздвижения 

деталей. 

Предложить 

детям освоить 

новый способ 

постройки. 

 

 5.Как 

низкая 

башня 

стала 

высокой 

Дать 

представление о 

башне, как о 

высоком 

сооружении, 

созданном 

людьми для 

хорошего обзора 

местности. 

Расширить опыт 

конструирования 

линейных 

вертикальных 

построек. 

Помочь 

осмыслить 

структуру 

(башня, крыша, 

фундамент). 

Знакомство с 

изображениями 

башен. Беседа на 

тему: Для чего 

нужна башня? 

Где дети видели 

настоящую 

башню? Умеют 

ли ее строить? 

Предложить 

детям  построить 

низкие башни 

(из 3х кубиков). 

Показать 

несколько 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 58-

61 с. 
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способов 

изменения 

высоты башни. 

Попросить детей 

превратить 

низкие башни в 

высокие любым 

способом.  

Декабрь 6.Как 

обычная 

башня 

стала 

необычной 

Закрепить 

способ 

конструирования 

линейной 

вертикальной 

постройки. 

Помочь 

осмыслить и 

запомнить 

строение башни 

на основе 

понятия «часть и 

целое». 

 

Предложить 

детям 

рассмотреть 

несколько 

построек 

(Заборчик, 

домик, башня) и 

найти среди них 

башню. 

Вспомнить 

структуру 

башни. 

Спросить, чем 

башни могут 

отличаться друг 

от друга 

(высотой, 

формой и цветом 

деталей). 

Построить 

разные башни. 

Дать 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 62-

63 с. 
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возможность 

детям 

самостоятельно 

сравнить 

постройки. 

Знакомство с 

полукубом, 

сравнить куб с 

полукубом. 

Показать 

вариант 

построения 

башни из разных 

по высоте, цвету 

и форме 

фигурок. 

Предложить 

детям построить 

свою башню. 

 7.Как 

орешки 

превратили

сь в 

яблочки 

Вызвать интерес 

к созданию 

елочных 

игрушек  с 

функциональной 

деталью 

«крючок» для 

размещения на 

ветках.  Дать 

представление о 

каркасном 

способе 

конструирования

. Инициировать 

освоение 

способов 

«оборачивание» 

и 

«скручивание». 

Предложить 

украсить ёлку к 

Новому году. 

Знакомство с 

каркасным 

способом 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 72-

74 с. 
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конструирования

. Показать 

невозможность 

крепления  

игрушки без 

петельки или 

крючка. 

Предложить 

детям сделать 

свое яблоко с 

крючком. 

Нарядить вместе 

с детьми ёлку к 

Новому году. 

Январь 8.Как 

лесенка 

превратила

сь в горку 

Вызвать интерес 

к 

конструировани

ю лесенки и ее 

преобразование 

в горку. 

Уточнить 

представление о 

лесенке и горке, 

их строению и 

назначению. 

 

Рассмотреть 

изображение 

лесенки. 

Показать способ 

построения 

лесенки, 

попросить детей 

построить 

лесенку по 

образцу. 

Знакомство с 

новой деталью - 

пластиной. 

Показать 

образец горки. 

Предложить 

детям 

самостоятельно 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 76-

79 с. 

При 

проведении 

занятия 

можно 

использовать 

стихотворени

е. В. 

Шипуновой 

«Я скачу по 

лесенке». 
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построить горку, 

обыгрывание 

постройки. 

 9.Как 

неудобная 

кроватка 

стала 

удобной 

Уточнить и 

обобщить 

представление о 

кроватке как 

сооружении, 

созданном 

людьми для 

удобного, 

здорового сна. 

Учить выбирать 

нужное 

количество 

деталей и 

создавать 

постройку по 

показу педагога 

и по своему 

представлению. 

Инициировать 

поиск способов 

изменения 

кроватки по 

разным 

параметрам: в 

длину, высоту, 

ширину. 

 

Беседа на тему: 

Что такое 

кровать? Зачем 

нужна кровать? 

Какие кровати 

бывают? 

Предложить 

детям построить 

по образцу 

кроватку из 4х 

кирпичиков. 

Предложить 

поиграть с 

кроватками в 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 80-

83 с. 
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превращения:  

по образцу 

изменять 

кровать в длину, 

добавить 

подушку, 

изменить по 

ширине.  

Феврал

ь 

10.Как 

лесенка 

превратила

сь в 

железную 

дорогу 

Вызвать интерес 

к 

конструировани

ю лесенки с 

перекладинами и 

ее 

преобразование 

в железную 

дорогу со 

шпалами. 

Инициировать 

освоение нового 

способа 

конструирования 

из брусков 

разной длины. 

 

Познакомить с 

изображением 

лесенки. 

Показать бруски 

разной длинны и 

предложить 

детям построить 

лесенку по 

представлению 

(при 

необходимости 

показать детям 

образец). 

Показать 

фотографию 

железной 

дороги, сравнить 

с лесенкой. 

Предложить 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 86-

87 с. 
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детям совместно 

простроить 

железную 

дорогу. 

 11.Как 

морковка 

превратила

сь в 

сосульку 

Вызвать интерес 

к созданию 

образа сосульки 

из фольги с 

опорой на 

готовую форму 

(морковку). 

Продолжить 

знакомить с 

каркасным 

способом 

конструирования

. Показать 

возможность 

объединения 

отдельных 

сосулек в общую 

композицию - 

гирлянду. 

 

Показать, как из 

морковки может 

получиться 

сосулька. 

Спросить у 

детей, как 

показать, что 

морковка плачет, 

показать слезу 

морковки и 

лужу. 

Предложить 

детям сделать 

свои сосульки, 

шарики-

слезинки и лужу. 

Предложить из 

сосулек сделать 

общую гирлянду 

и вынести на 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 92-

95 с. 

При 

проведении 

занятия 

можно 

использовать 

стихотворени

е 

 В. 

Шипуновой 

«Сосульки-

плаксы». 
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улицу, чтоб она 

не плакала. 

Март 12.Вот 

какие 

разные у 

нас букеты 

цветов 

Вызвать интерес 

к 

конструировани

ю цветов и 

цветочных 

букетов из 

бумажных 

салфеток. 

Закрепить 

технику 

«скатывания 

шарика» 

(круговыми 

движениями) и 

технику 

«раскатывания 

жгутика» - 

двумя 

пальчиками.  

 

Показать 

букеты, 

изображенные 

на открытках. 

Предложить 

сделать 

открытку для 

своих мам, 

бабушек. 

Беседа на тему - 

для чего нужен 

букет ? Из 

скольких цветов 

состоит? Для 

чего нужна ваза?  

Показать вазы, 

разные по форме 

и предложить 

выбрать свою 

вазу (заготовка). 

Предложить 

выбрать 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 96-

97 с. 
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расцветку 

бумажных 

салфеток для 

изображения 

цветов. Показать 

пошагово 

образец 

открытки и 

предложить 

детям выполнить 

работу.  

 13.Как 

кресло 

превратило

сь в 

тумбочку 

Расширять опыт 

создания 

предметов 

мебели из 

строительного 

материала. 

Уточнить 

представление о 

строении кресла 

и тумбочки, 

помочь 

установить их 

сходство и 

различие. Учить 

конструировать 

синхронно с 

показом 

педагога. 

 

Беседа о кресле 

и тумбочке - их 

строение и 

назначение. 

Попросить найти 

отличия и 

сходство. 

Предложить 

детям построить 

кресло с 

подлокотниками 

(работа ведется 

синхронно с 

педагогом).  

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 

100-101 с. 
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Предложить 

детям 

самостоятельно 

превратить 

кресло в 

тумбочку, 

добавив 2 

кирпичика. 

Обыгрывание 

постройки. 

Апрель 14.Как 

сугробы 

превратили

сь в 

ручейки и 

лужи 

Вызвать интерес 

к режиссерскому 

конструировани

ю – 

последовательно

му изображению 

ряда событий 

(превращению 

сугроба в 

ручейки и лужи). 

Закрепить 

технику 

скатывания 

шарика и 

скручивания 

жгутика. 

 

Показать детям 

изображения 

весеннего 

пейзажа. 

Знакомство со 

стихотворением 

В. Шипуновой  « 

Сугроб и 

ручейки». Беседа 

по 

прочитанному. 

Предложить 

детям сделать 

историю про  

сугроб. Показать 

образец 

(показать 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 

104-107 с. 

При 

проведении 

занятия 

можно 

использовать 

стихотворени

е 

 В. 

Шипуновой         

« Сугроб и 

ручейки». 
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создание сугроба 

и его 

превращение в 

ручеек и лужу). 

Предложить 

детям 

самостоятельно 

сделать свою 

историю про 

сугроб. 

 15.Как 

опасный 

мостик стал 

безопасным 

Уточнить и 

обобщить 

представление о 

мостике, как 

сооружении, 

созданном 

людьми для 

преодоления 

преград (рек, 

оврагов, 

больших дорог). 

Инициировать 

поиск способа 

создания 

удобного 

мостика – со 

спуском, 

лесенкой и 

перилами. 

 

Показать 

изображения 

нескольких 

мостиков. Беседа 

на тему: Что 

такое мост? Для 

чего он нужен? 

Где дети видели 

настоящие 

мосты? 

 Предложить 

детям сделать 

базовую 

постройку 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 

108-109 с. 
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мостика по 

показу педагога 

или образцу. 

Обыграть 

постройку. 

Предложить 

достроить 

лесенку и 

перила, чтоб 

игрушки не 

боялись 

переходить 

через мостик. 

Май  16.Вот 

какие 

красивые у 

нас клумбы 

Вызвать интерес 

к 

конструировани

ю клумбы на 

основе 

представления о 

ее строении и 

назначении. 

Расширить опыт 

создания 

замкнутых 

композиций. 

Дать 

представление о 

круговой 

композиции по 

аналогии с 

цветком, звездой 

и солнышком. 

 

Показать 

изображения 

садовых цветов 

и поразмышлять 

с детьми: где 

они могут расти 

и где их можно 

увидеть.  

Познакомить со 

словом «клуба», 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 116 

-117с. 

При 

проведении 

занятия 

можно 

использовать 

стихотворени

ем Е. 

Николаевой 

«Цветочки». 
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раскрыть его 

значение. 

Показать детям 

несколько 

построек, 

сравнить их 

между собой. 

Затем выбрать 

клумбу и 

показать способ 

ее создания. 

После этого 

детям 

предлагается 

самостоятельно 

сделать свою 

клумбу. 

Обыгрывание 

постройки. 

 17.Как мы 

выпускаем 

праздничн

ый салют 

Вызвать интерес 

к созданию 

коллективной 

композиции 

«Праздничный 

салют». 

Показать 

возможность 

создания салюта 

из разных 

материалов 

(бумажных 

салфеток, 

лоскутов ткани, 

шариков).  

 

Показать детям  

изображения 

салюта. Беседа 

на тему: Кто 

видел настоящий 

салют? Сколько 

там огоньков - 

много или мало? 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, 2015. – 118 

-119с. 
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Предложить 

создать 

совместную 

открытку 

«Салют».  

Напомнить 

способ 

конструирования 

из бумажных 

комочков 

(лепесточки 

цветов), 

жгутиков 

(стебельки). 

Педагог сначала 

сам показывает 

на примере 

одного огонька 

этапы работы, а 

затем предлагает 

детям сделать 

хвостики и 

огоньки. 

Приклеить 

общие детали на 

открытку. 

  18.«Как 

наш город 

рос- рос и 

вырос!» 

 

Конструировани

е из 

строительного 

материала 

Цели: вызвать 

интерес к 

созданию 

коллективной 

тематической 

композиции 

«Город» из 

строительного 

материала. 

 

Лыкова И.А. 

Конструирован

ие в детском 

саду. 2 младшая 

группа   – Моск

ва: Цветной 

мир, Стр. 122 
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

( Лепка) 

 

 

0,5 занятий в неделю, 18,5 занятий в год 
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Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь «Мой 

весёлый, 

звонкий мяч» 

Формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. Коор-

динировать и 

синхронизировать движения 

обеих рук. Укреплять кисти 

рук, развивать мелкую 

моторику. 

 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду”   

Стр.16 

 

 

«Ягодки на 

тарелочке» 
 

Учить детей лепить шар раз-

ными способами: круговыми 

движениями ладоней для 

получения тарелки и пальцев - 

для ягодок. 

 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду”   Стр. 

28 

Октябрь «Репка на 

грядке» 

Учить лепить репку: создавать 

основную форму способом 

раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка 

сплющивать и оттягивать 

хвостик; моделировать листья 

и прикреплять к основной 

форме. 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду”Стр. 

32 



ПРОЕКТ 
 

92 
 

«Грибы на 

пенёчке» 

 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом из 

двух-трёх частей (ножка, 

шляпка, полянка или мох).  

 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.44 

 

Ноябрь Сороконожк

а 

Учить лепить выразительные 

образы живых 

существ.Разнообразить и 

обогатить способ лепки н 

основе цилиндра:раскатывать 

прямыми движениями ладоней 

длинные столбики, 

видоизменять форму- 

изгибать, закручивать, 

передавая движение. 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” Стр. 

56 

«Мышка - 

норушка» 
 

Учить детей лепить мышку на 

основе конусообразной или 

яйцевидной формы. 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду”  Стр. 

36 

Декабрь Лесной 

магазин 

Учить детей лепить животных 

конструктивным способом из 

3-4 деталей, 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” Стр. 

60 

“Новогодние 

игрушки 

Учить детей моделировать 

разные елочные игрушки из 

соленого теста. Показать 

разнообразие форм игрушек: 

округлые (яблоко, ягодка, 

мандарин), спиралевидные 

(улитка, крендель) 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.68 
 

Январь “Я  пеку, 

пеку, 

пеку…” 

Учить  детей  лепить  

угощение  для  кукол  из  

соленого  или  сдобного  теста. 

Показать  разнообразие  форм  

мучных  изделий: печенье, 

пряник, пирожок, вареник, 

бублик. 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная 

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.76 

 

“Бублики - 

баранки” 

Формировать  умение  

раскатывать  столбики  

(цилиндры)  различной  длины  

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная 

деятельность  в  
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и  толщины  и  замыкать  в  

кольцо . 

детском  саду” 

Стр.80 

 

Февраль “Баю-бай, 

засыпай” 

Учить детей лепить образы 

спящих игрушек: туловище-

цилиндр, голова- шар и 

выразительные детали (уши, 

носы, глаза) 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная 

деятельность  в  

детском  саду”Стр.92 

 

“Робин-

Бобин 

Барабек” 

Вызвать интерес к созданию 

шуточной коллективной 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

Продолжить лепить отдельные 

изображения по замыслу . 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная 

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.96 

 

Март  “Сосульки - 

воображульк

и” 

Учить  детей  лепить  

предметы  в  форме  конуса. 

Побуждать  самостоятельно  

сочетать  приемы  для  

усиления  выразительности  

образов: сплющивать, 

скручивать, вытягивать. 

Лыкова  И.А.  “ 

Изобразительная 

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.108 

“Веселая  

неваляшка” 

Учить  детей  лепить  игрушки, 

состоящие  из  частей  одной  

формы,  но  разного  размера. 

Показать  способ  деления  

бруска  пластилина  на  части  

с  помощью  стеки. 

Лыкова  И.А.  “ 

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.112 

Апрель “Мостик” Вызвать  интерес  к  

моделированию  мостика  из  

3-4  “бревнышек” . и созданию  

весенней  композиции (ручеек, 

мостик, цветы). Учить  

выравнивать  пластилиновые  

детали (столбики – 

бревнышки) по  длине, лишнее  

отрезать  стеком. 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.122 

“Птенчики  в  

гнездышке” 

Учить  детей  лепить  

гнездышко  скульптурным 

способом: раскатывать  шар, 

сплющивать  в  диск, 

вдавливать, прищипывать. 

Лепить 1-3 птенчиков  по  

размеру  гнездышка. 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” Стр. 

126 



ПРОЕКТ 
 

94 
 

Май “Ути - ути” Учить  оттягивать  со  всего  

куска  пластилина  такое  

количество  материала, 

которое  понадобится  для  

моделирования  головы  

птицы. Развивать  чувство  

формы  и  пропорций. 

Лыкова  И.А.  “ 

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.128 

“Филимонов

ские  

игрушки 

Познакомить  детей  с  

филимоновской  игрушкой  

как  видом  народного  

декоративно – прикладного  

искусства, имеющим  свою  

специфику  и  образную  

выразительность. 

Лыкова  И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.136 

 Ромашка Учить детей лепить предметы 

круглой и удлиненной формы. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Усложнить приемы 

последовательности лепки. 

Цветок, стебель. Упражнять в 

прочном скреплении частей. 

Развивать воображение. 

Формировать желание лепить. 

Лыкова, 

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 
Ст. 138 
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

( Рисование) 

 

 

0,5 занятий в неделю, 18,5 занятий в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 
 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц  Название 

темы 

Цели Методическое 

обеспечение          

Сентябрь  «Мой 

весёлый, 

звонкий мяч» 

Формировать умение 

изображать круглые 

двуцветные предметы (мяч). 

Учить замыкать линию в 

кольцо, делить круг на две 

части и раскрашивать, 

повторяя очертания 

нарисованной фигуры.  

Лыкова И.А. 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду Стр.18 

 

«Разноцветн

ые шарики» 

Учить рисовать предметы 

овальной формы: создавать 

контурные рисунки - 

замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной 

фигуры, дополнять изобра-

жение карандашными 

рисунками (ниточки на 

шариках). 

 

Лыкова  

И.А.“Изобразительн

ая  деятельность  в  

детском  

саду”Стр.22 

Октябрь Рисование Учить детей создавать в ри-

сунке композицию из 2-3 

элементов разной формы 

(яблоко округлое, листок 

Лыкова  

И.А.“Изобразительн

ая деятельность  в  
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«Яблоко с 

листочком и 

червяком» 

овальный, червячок - 

широкая «волна»). 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками.  

детском  саду” Стр. 

26 

«Ягодка за 

ягодкой(на 

кустиках)» 

 

Учить детей создавать ритми-

кеческие композиции. 

Показать возможность 

сочетания изобразительных 

техник: цветными 

карандашами , ватными 

палочками  

 

Лыкова  

И.А.“Изобразительн

ая  деятельность  в  

детском  саду” Стр. 

30 

Ноябрь Рисование 

«Падают, 

падают 

листья, в 

нашем саду 

листопад» 

Учить рисовать осенние 

листочки приёмом 

ритмичного «примакивания».  

Лыкова  

И.А.“Изобразительн

ая  деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.40 

«Град, град» 

 

Учить детей изображать тучу 

и град ватными палочками с 

изменением цвета и частоты 

размещения пятен (пятнышки 

на туче - близко друг к другу, 

град на небе - более редко, с 

просветами). 

 

Лыкова  

И.А.“Изобразительн

ая  деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.48 

Декабрь Полосатые 

полотенца 

для лесных 

зверушек 

Рисование узоров из прямых 

и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике 

Лыкова  

И.А.“Изобразительн

ая  деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.62 

Рисование 

“Празднична

я елка” 

Учить детей рисовать 

праздничную елочку. 

Продолжать освоение формы 

и цвета как средств образной 

выразительности. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашью.  

Лыкова И.А.  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 

Стр.72 

 

Январь Бублики - 

баранки 

Учить  рисовать  кольца  

(бублики, баранки), 

Лыкова И.А 
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контрастные  по  размеру  

(диаметру) 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.Стр.82 

Колобок  

покатился  

по  дорожке 

Создание образа колобка на 

основе круга или овала, 

петляющей дорожки - на 

основе волнистой линии 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная  

деятельность в 

детском  

саду.Стр.86 

Февраль В некотором 

царстве” 

Учить детей рисовать по 

мотивам знакомых сказок: 

самостоятельно выбирать 

тему, образы сказочных 

героев и средства 

художественно-образной 

выразительности. Развивать 

воображение. 

Лыкова И.А 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.Стр.88 

 

Большая 

стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов 

квадратной и прямоугольной 

формы 

Лыкова И.А 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Стр.100 

 

Март “Цветы  для  

мамочки” 

 

Вызвать  желание  нарисовать  

картину  в  подарок  маме  на     

8-е  марта. Учить  рисовать  

цветы  на  основе  

представления  о  внешнем  

виде  растений  (венчик, 

стебель, листья) 

 

И.А. Лыкова  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  

саду”.Стр.106 

 

Сосульки - 

плаксы 

Создание изображений в 

форме вытянутого 

треугольника 

И.А. Лыкова  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  

саду”.Стр.110 

 

Апрель “Почки  и  

листочки” 

 

Учить  детей  передавать  

изменения  образа: рисовать  

ветку  с  почками  и  поверх  

почек  наклеивать  листочки.  

Лыкова  И.А.  

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду”стр. 

124 
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“Я  флажок  

держу  в  

руке” 

 

Уточнить  представление  о  

геометрических  фигурах. 

Вызвать  интерес  к  

изображению  флажков  

разной  формы  по  своему  

замыслу. Развивать  чувство  

формы  и  цвета. 

И.А. Лыкова  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  

саду”.Стр.134 

   

Май “Филимонов

ские  

игрушки” 

 

Создать  условия  для  

творчества  детей  по  

мотивам  филимоновской  

игрушки. Учить  рисовать  

узоры  на  рельефных  

изображениях. 

И.А. Лыкова  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  

саду”.Стр.138 

 

“Цыплята  и  

одуванчики” 

Учить  создавать  

монохромные  композиции  

на  цветном  фоне. Обогатить  

возможности  модульного  

рисования – создавать  

образы  цыплят  и  

одуванчиков  приемом  

“промакивание” (пальчиками, 

ватными  палочками, 

тряпочкой). 

И.А. Лыкова  

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  

саду”.Стр.140 

 

 Травка Упражнять в технике 

печатанья ладошкой. 

Закрепить умение заполнить 

отпечатками всю поверхность 

листа. Развивать 

цветовосприятие. 

И.А.Лыкова, 

“Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду” 
Ст. 142 
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Список методической литературы 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Для педагогов (методическая, 

художественная, познавательная) 

Для дошкольников 

(художественная, познавательная, 

рабочие тетради, альбомы) 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – 

Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание 

в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 



ПРОЕКТ 
 

101 
 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый 

дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 

2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика 

оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для педагогов (методическая, 

художественная, познавательная) 

Для дошкольников 

(художественная, познавательная, 

рабочие тетради, альбомы) 

 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной деятельностью. Младшая 

группа.–М.:ЦГЛ, 2004. – 112с. 
 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. М.: Просвещение, 2007 

 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

 Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем и 

развиваем детей в игре. М.: 

педагогическое общество России, 2005. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – 

СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. 

Насонкина. – СПб.: Акцидент, 

1996. 
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Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

– М., Мозаика-Синтез, 2010 

  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, 

огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

– СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

  

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

 

Стеркина  Р.Б. Основы  безопасности детей 

дошкольного возраста. –М.: Просвещение, 

2000 

 

 Ревина Е.К. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. Пособие для 

педагогов и родителей для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Аркити, 2008 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. 

Книголюб 2008г. 

  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для педагогов (методическая, 

художественная, познавательная) 

Для дошкольников 

(художественная, познавательная, 

рабочие тетради, альбомы) 

Занятия по развитию речи для детей 3-5 

лет / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с. – (Развиваем речь). 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в 

детском саду. Программа и конспекты. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих 

тетрадей по развитию речи для 

детей 3-4  лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2014.  
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Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Изд-во «Совершенство», 1999. 

Придумай слово: речевые игры и 

упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада / под 

редакцией О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 г.  

Ушакова О.С. Демонстрационный 

материал. Развитие речи в картинках: 

«Живая природа», «Животные», «Занятия 

детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. 

Методические рекомендации. Игры –

занятия. УМК «Обучение дошкольников 

грамоте». – М., «Школьная пресса», 2011. 

 

Колесникова Е.В.  От звука к букве. 

Обучение детей элементам грамоты. – М, 

2010. 

Шипицина Л.М. и др. Азбука общения6 

развитие личности ребенка, навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. 

(Для детей от 3 до 6 лет) – 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2000. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для педагогов (методическая, 

художественная, познавательная) 

Для дошкольников 

(художественная, познавательная, 

рабочие тетради, альбомы) 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1, 2. 

– М.: Ювента, 2012. 

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. 

Демонстрационный материал. 

Игралочка. Математика для детей 3-4 – 

М.: Ювента, 2009. 

 

Петерсон  Л.Г.,КочемасоваЕ.Е. 

Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 

лет. – М.: Ювента, 2013. 

 

Петерсон  Л.Г.,Кочемасова  Е.Е. 

Раздаточный материал. 

Игралочка. Математика для 

детей 3-4 – М.: Ювента, 2009. 

 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова 
Плакаты большого формата 
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И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников 2-

7лет. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей. - М.: 

Баласс, 2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в 

детском саду. Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-

путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

М.Д.Маханева «Нравственно - 

патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским 

народным творчеством». М.2005г. 

 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 

2010 

 

  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Для педагогов (методическая, 

художественная, познавательная) 

Для дошкольников 

(художественная, познавательная, 

рабочие тетради, альбомы) 

Грибовская А.А. Детям о народном 

искусстве. . М.: МИПКРО, 2001 

Грибовская А.А. Аппликация в детском 

саду (2 части) . М.: МИПКРО, 2001 
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Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, 

живописи, архитектуре и скульптуре. М.: 

МИПКРО, 2001 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. -  М., «Музыкальная палитра», 

2012. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М., «Музыкальная палитра», 

2012. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2010. 

 
 

 

 
 


