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Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

 
Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 

« История о том, как Ёжик и 

Лисёнок попали в лес » 

Метод.литер.стр 86 - 88 

Методическое пособие   

стр. 1- 2 

Цели: 

- расширение словаря 

- обучение составлению 

описательного рассказа 
- развитие воображения,   

внимания 

- знакомство с органами 

артикуляции 

- тренировка мелкой моторики 

рук, в том числе умений 

поочерёдно шевелить 

пальцами и расслаблять кисть 

- формирование  интереса к 

занятиям по данному курсу.  

 

Занятие № 2 

« Ёжик и Лисёнок 

осваиваются в лесу »  

Метод.литер.стр 88- 90 

Методическое пособие  

стр. 3-4 

Цели: 

- совершенствование связной 

речи 
- обучение самостоятельному 

массажу рук и мимической 

мускулатуры 
- тренировка подвижности 

лицевых мышц, пальцев и 

кистей рук 

- развитие представлений о 

различных эмоциях и умениях 

их проявлять. 

Занятие № 3 

«Знакомство с лесными 

жителями». 

Метод.литер.стр  91-93 

Методическое пособие   

стр. 5-6 

Цели: 

- развитие связной речи, 

умение составлять 

описательный рассказ 
- расширение словаря 
- тренировка 

артикуляционной 

мускулатуры, её силы и 

умения удерживать и менять 

артикуляционные положения 
- тренировка мелкой моторики 

рук, внимания и самоконтроля 
 

Занятие № 4 

« История про аистёнка»  

Метод.литер.стр  93-95 

Методическое пособие   

стр 7- 8 

Цели: 

- расширения объёма словаря, 

внимания, памяти, умения 

рассуждать 
- артикуляция, активизация 

воздушной струи 
– знакомство со звуком [A] 
- обучение способности 

узнавать этот звук в словах 
– воспитание сострадания  к 

птицам и животным и 

желание им помочь 
- формирования опыта 

осуществление сюжетной 

игры с элементами статичных 

поз и динамики движений 

пальцев 



 

 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 5 

«История о том как летала 

улитка» 

Метод.литер.стр 95 - 98 

Методическое пособие   

стр. 9- 10 

Цели: 

-расширения объёма словаря, 

- развития умения 

классифицировать предметы 

по их признакам 

- активизация внимания, 

воображения 

- совершенствование 

артикуляции и мелкой 

моторики рук 

- знакомство со звуком [У] 

Занятие № 6 

«Про запасливую сороку»  

Метод.литер.стр 98 - 100 

Методическое пособие   

стр. 11-12 

Цели: 

- развитие связной речи, 

грамматического строя, 

обогащение словаря 

– формирование 

представлений о 

звукоразличении, знакомство 

со звуком [O] 

 - развитие артикуляционных 

навыков 

- совершенствование 

движений пальцев рук, 

умение узнавать на ощупь 

жесткую и мягкую фактуру 

- формирование внимания, 

воображения 

 

 

Занятие № 7 

«Спасение мышонка» 

Метод.литер.стр  100-102 

Методическое пособие  часть3 

стр 13 - 14 

Цели: 

- развитие диалогической речи  
- знакомство  со звуком [И] 
- тренировка воображения, 

мышления, памяти 

- совершенствование 

моторики рук 

 
 

Занятие № 8 

«Про невоспитанную рысь»  

Метод.литер.стр  102 - 104 

Методическое пособие   

стр 14 - 15 

Цели: 

- знакомство со звуком [Ы] 
- формирование навыка 

звукоразличения 
- совершенствование 

аналитических способностей  
- тренировка артикуляции и 

мелкой моторики 
- воспитание уважительного 

отношения к результатам 

чужого труда 
 

 



 

 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 9 

«Сообразительный 

муравей» 

Метод.литер.стр 105 - 106 

Методическое пособие  часть3 

стр 17- 18 

Цели: 

- знакомство со звуком [Э] 
- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя 
- активизация памяти и 

внимания 
 

Занятие № 10 

«Спасение коровы»  

Метод.литер.стр 107- 109 

Методическое пособие   

стр. 19- 20 

Цели: 

- знакомимся со звуками [М] и 

[М’] 

- обогащение словаря 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя 

- активизация памяти и 

внимания 

Занятие № 11 

«Про любопытную норку» 

Метод.литер.стр  109- 111. 

Методическое пособие   

стр 21- 22 

Цели: 

- знакомимся со звуками [Н] и 

[Н’] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

- нравственное воспитание 

детей 

Занятие № 12 

«Про паука и птенчика» 

Метод.литер.стр  111- 113 

Методическое пособие   

стр 23- 24 

Цели: 

- знакомимся со звуками [П] и 

[П’] 
- развивать мелкую моторику 

руки 
- активизация памяти и 

внимания 
- развитие связной речи 
-воспитание правил 

вежливого обращения друг к 

другу 

 

 

 

 
 

 



 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 

«Про белку и бобра» 

Метод.литер.стр113 - 116 

Методическое пособие   

стр. 25- 26 

Цели: 

- знакомимся со звуками [Б] и 

[Б’] 

- развивать мелкую моторику 

руки 

- активизация памяти и 

внимания 

- развитие связной речи 

-воспитание правил 

вежливого обращения друг к 

другу 

Занятие № 14 

«Про опасного и умного 

филина» 

Метод.литер.стр116- 118 

Методическое пособие   

стр. 27- 28 

Цели: 

- развитие диалогической 

речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

- знакомимся со звуками [Ф] и 

[Ф’] 

- обучение восприятию 

ритмического рисунка 

- обучение восприятию  

стихотворного текста 

Занятие № 15 

«Про волчонка, который 

заблудился » 

Метод.литер.стр118 -120 

Методическое пособие  часть3 

стр29- 30 

Цели: 

- знакомимся со звуками [В] и 

[В’] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя 

- активизация памяти и 

внимания 

 
 

Занятие № 16 

«Стрекоза – 

леснойвертолетик» 

Метод.литер.стр  120 - 122 

Методическое пособие   

стр31- 32 

Цели: 

- знакомимся со звуками [Т] и 

[Т’] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

- нравственное воспитание 

детей 

 
 
 
 
 
 
 



 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Занятие № 17 

«Встреча Лисёнка с дятлом» 

Метод.литер.стр 122 - 124 

Методическое пособие   

стр. 33-34 

Цели: 

- знакомимся со звуками [Д] и 

[Д’] 

- закрепление умение 

составлять рассказ 

- - развитие диалогической 

речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

Занятие № 18 

«Лосёнок ищет папу»  

Метод.литер.стр 124 - 127  

Методическое пособие  

стр. 35 - 36 

Цели: 

- знакомимся со звуками [Л] и 

[Л’] 

- обогащение словаря 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя 

- активизация памяти и 

внимания 

Занятие № 19 

«Ку-ку, кукушка» 

Метод.литер.стр  127 – 129 

Методическое пособие   

стр 37-38 

Цели: 

- знакомимся со звуками [К] и 

[К’] 

- развивать мелкую моторику 

руки 

- активизация памяти и 

внимания 

- развитие связной речи 

-воспитание правил 

вежливого обращения друг к 

другу 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

.Занятие № 20 

«Визит диких гусей »  

Метод.литер.стр  129 - 131 

Методическое пособие   

стр 39- 40 

Цели: 

- знакомимся со звуками [Г] и 

[Г’] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

- нравственное воспитание 

детей 

 

 

Занятие № 21 

«Про хозяйственного 

хомячка» 

Метод.литер.стр 131- 133 

Методическое пособие   

стр. 41- 42 

Цели: 

- развитие диалогической 

речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

- знакомимся со звуками [Х] и 

[Х’] 

- обучение восприятию 

ритмического рисунка 

- обучение восприятию  

стихотворного текста 

Занятие № 22 

«Про заботливого зайчика и 

капризную  чайку»  

Метод.литер.стр 133 - 136 

Методическое пособие   

стр. 43 - 44 

Цели: 

- знакомимся со звукам [Й’] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

- формировать потребность 

проявлять заботу и приносить 

радость другу  

 

 

 

Занятие №23 

«Про ящерицу и колючки» 
Метод.литер.стр136 -138 

Методическое пособие   

стр 45- 46 

Цели: 

- знакомимся со звукам [Й’] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

- формировать потребность 

проявлять заботу и приносить 

радость другу 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 24 

«Концерт суслика»  

Метод.литер.стр  138 - 141 

Методическое пособие   

стр 47-48 

Цели: 

- знакомимся со звуками [С] и 

[С’] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя 

- активизация памяти и 

внимания 

 

Занятие № 25 

«В поисках меда для пчелы» 

Метод.литер.стр141 - 143 

Методическое пособие 

 49- 50 

Цели: 

- развитие диалогической 

речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

- знакомимся со звуками [З] и 

[З’] 

- обучение восприятию 

ритмического рисунка 

- обучение восприятию  

стихотворного текста 

Занятие № 26 

«Как цапля спасла 

непослушного Лисенка»  

Метод.литер.стр 144 - 146 

Методическое пособиестр.51- 

52 

Цели: 

- знакомимся со звукам [Ц] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

- формировать потребность 

проявлять заботу и приносить 

радость другу 

Занятие № 27 

«История про ужа» 

Метод.литер.стр  146 -

149Методическое пособие 

стр53- 54 

Цели: 

- знакомимся со звукам [Ш] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Занятие № 28 

«Про толстого жука»  

Метод.литер.стр  149 - 151 

Методическое пособие   

стр 55- 56 

Цели: 

- знакомимся со звукам [Ж] 

- развитие связной речи  

- совершенствование 

грамматического строя и 

зрительного внимания 

- развитие самоконтроля   

- формирование позитивного 

отношение к занятием 

физкультурой и спортом 

Занятие № 29 

«Про воробья который не 

умел чирикать» 

Метод.литер.стр 151 - 154 

Методическое пособие 

стр. 57- 58 

Цели: 

- развитие диалогической 

речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

- знакомимся со звукам [Ч’] 

- обучение восприятию 

ритмического рисунка 

- обучение восприятию  

стихотворного текста 

 

Занятие № 30 

«О том, как щука стала 

доброй »  

Метод.литер.стр 154 - 155 

Методическое пособие 

стр. 59-60 

Цели: 

- развитие диалогической речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

- знакомимся со звукам [Щ’] 

- обучение восприятию 

ритмического рисунка 

- обучение восприятию  

стихотворного текста 

- нравственное воспитание 

детей 

 

Занятие № 31 

«История о вороне и 

шоколадном яйце».             

Метод.литер.стр.156 -

158Методическое пособие 

стр 61 -62 

Цели: 

- знакомимся со звуками [Р] и 

[Р’] 

- закрепление умение 

составлять рассказ 

-  развитие диалогической 

речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие речи.Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». 

Методическая литература Т.Р.Кислова. 

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева; Т.Р.Кислова. 

Май (повторение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 32 

«Встреча игрушек со своими 

хозяевами» 

Цели: 

- развитие у детей творческого 

воображения 

- наглядно – образного 

мышления 

- развитие диалогической 

речи 

- активизация воображения, 

мышления, памяти 

Занятие № 33 

«Знакомство с лесными 

жителями» 

Цели: 

- развитие связной речи, 

умение составлять 

описательный рассказ 

- расширение словаря 

- тренировка 

артикуляционной 

мускулатуры, её силы и 

умения удерживать и менять 

артикуляционные положения 

- тренировка мелкой моторики 

рук, внимания и самоконтроля 

Занятие № 34 

«Ёжик и Лисёнок 

осваиваются в лесу» 

Цели: 

- совершенствование связной 

речи 

- обучение самостоятельному 

массажу рук и мимической 

мускулатуры 

- тренировка подвижности 

лицевых мышц, пальцев и 

кистей рук 

- развитие представлений о 

различных эмоциях и умениях 

их проявлять. 

Занятие № 35 

«История о том, как Ёжик и 

Лисёнок попали в лес» 

Цели: 

- расширение словаря 

- обучение составлению 

описательного рассказа 

- развитие воображения,   

внимания 

- знакомство с органами 

артикуляции 

- тренировка мелкой моторики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- учить находить много предметов( игрушек) и один; 

- учить находить предметы среди других по названию; 

- называть признаки предмета( цвет, величину, длину); 

- учить сравнивать предметы по цвету, величине;  

- использовать для для обозначения количество предметов слова « много», «один», «ни одного»; 

- определять положение предметов в пространстве. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 
 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 

Один и много (знакомство с 

новым). 

Метод.литер.стр 30 – 32 

Занятие № 2 

Один и много (повторение). 

Метод.литер.стр 32 – 33 

 

Занятие № 3 

Длиннее - короче (знакомство 

с новым). 

Метод.литер.стр  33 - 34 

 

Занятие № 4 

Выше – ниже (знакомство с 

новым). 

Метод.литер.стр  35 - 36 

 
 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- учиться находить много предметов(игрушек) и один в специально созданной обстановке; 

- использовать для для обозначения количество предметов слова « много», «один», «ни одного»; 

- определять положение предметов в пространстве. 

- учить сравнивать количество элементов в двух предметных множествах путём установления пар; 

- пользоваться выражениями «столько-сколько» при сравнении чисел. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 

 
 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 5 

 Путешествие на поезде 

(повторение).  

Метод.литер.стр 36 – 38 

Занятие № 6 

Проверим себя (повторение).  

Метод.литер.стр 38 – 39 

Занятие № 7 

Поровну, столько же,не 

поровну, не столько же 

(знакомство с новым). 

Метод.литер.стр  39 - 40 

Занятие № 8 

Круги и квадраты 

(знакомство с новым). 

Метод.литер.стр  40 - 42 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- пользоваться выражениями «столько-сколько» при сравнении чисел; 

- развивать представление о размерах предметов; 

- формировать представление о длине, пользоваться выражениями «длиннее-короче»; 

- развивать пространственные представления: впереди-сзади, вверху – внизу,справа-слева; 

- различать геометрические фигуры; 

- формировать представление о частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 
 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 9 

 Столько же, не столько же 

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 42 – 43 

Занятие № 10 

Сравниваем числа 

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 38 – 39 

Занятие № 11 

Сравниваем числа (повторение и 

закрепление).  

Метод.литер.стр 45 – 46 

Занятие № 12 

Сравниваем числа 

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 38 – 39 
 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- сравнивать число элементов в множествах путем приложения; 

- различать правую и левую руку; 

- пользоваться выражениями « больше-меньше», «поровну» при сравнении множеств; 

- развивать пространственные представления: впереди-сзади, вверху – внизу, справа-слева, рядом,около; 

- сравнивать предметы поцвету, по величине; 

- различать геометрические фигуры; 

- формировать представление о частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 
 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 

 Сравниваем числа  

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 48 – 50 

Занятие № 14 

 Поровну, столько же ,не 

столько же 

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 50 – 52 

Занятие № 15 

 Столько же, не столько же 

 (знакомство с новым).  

Метод.литер.стр 52– 54 

Занятие № 16 

 Сравниваем числа 

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 54– 56 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- сравнивать число элементов в множествах путем приложения; 

- различать правую и левую руку; 

- пользоваться выражениями « больше-меньше», «поровну» при сравнении множеств; 

- познакомиться с числом «2» ; 

- учиться называть число предметовмножестве (от 1 до 2)(1 и 2,2 и 1); 

- познакомиться  с числом «3»; 

- учиться называть число предметов множестве (1 и 2,2 и 3); 

- упражняться в сравнении предметов по высоте, в убывающем порядке (до трех). 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Занятие № 17 

 Сравниваем числа  

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 56 – 57 

Занятие № 18 

 Проверим себя 

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 57 – 58 

Занятие № 19 

 Учимся называть и сравнивать 

числа,1 и 2 (знакомство с 

новым).  

Метод.литер.стр 58 – 59 
 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- познакомиться  с числом «3»; 

- учиться называть число предметов множестве (1 и 2,2 и 3); 

- упражняться в сравнении предметов по высоте, в убывающем порядке (до трех) 

- познакомиться  с числом «4»; 

- учиться называть число предметов множестве (1 и 2,2 и 3,3 и 4); 

- познакомиться  с числом «5»; 

- учиться называть число предметов множестве (1 до 5); 

- учиться называть число предметов множестве (1 и 2,2 и 3,3 и 4,4 и 5); 

- закреплять представления о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 20 

 Учимся называть и 

сравнивать числа, 2 и 3 

(знакомство с новым).  

Метод.литер.стр 60 – 62 

Занятие № 21 

 Учимся называть и 

сравнивать числа, 3 и 4 

(знакомство с новым).  

Метод.литер.стр 62 – 63 

Занятие № 22 

 Учимся считать  

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 64 – 65 

Занятие № 23 

 Учимся называть и сравнивать 

числа, 4 и 5 (знакомство с 

новым).  

Метод.литер.стр 65 – 66 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- учиться считать и сравнивать смежные числа: 1 и2, 2 и 3,3и 4,4 и 5; 

- сравниваем и различаем предметы « толстый то- тонкий», « широкий- узкий», «шире-уже», «короткий-узкий», «впереди-

сзади»; 

- формировать представление о независимости числа предметов от расстояния между ними. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 

 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 24 

 Учимся считать 

(Повторение и закрепление).  

Метод.литер.стр 66 – 67 

Занятие № 25 

 Город. Транспорт 

(Повторение и закрепление).  

Метод.литер.стр 67 – 68 

Занятие № 26 

Стройка  

(Повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 69 – 70 

Занятие № 27 

Игры 

(Повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 70 – 72 

 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- продолжаем учиться считать до 5; 

- сравниваем и различаем предметы « толстый то- тонкий», « широкий- узкий», «шире-уже», «короткий-узкий», «впереди-

сзади»; 

-развиваем мелкую моторику пальцев рук. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 28 

 Проверим себя 

 (Повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 72 – 73 

Занятие № 29 

 Весна 

 (Повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 73 – 74 

Занятие № 30 

 В гостях у Айболита 

 (Повторение и 

обобщение).  

Метод.литер.стр 74 – 76 

Занятие № 31 

 Что мы носим 

 (Повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 76 – 77 

 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова 

Основные познавательные цели : 

- продолжаем учиться считать до 5; 

- обобщать разные группы предметов по признаку числа; 

- определять число по числовой карточке; 

- устанавливать последовательность частей суток; 

- повторение. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: понимать цель задания, выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценить результат работы; 

- развивать внимание и память; 

- Развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. 

 

Май 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 32 

Семья 

 (Повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 77 – 78 

Занятие № 6 

Проверим  себя (повторение).  

Метод.литер.стр 38 – 39 

Занятие № 18 

 Проверим себя 

(повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 57 – 58 

Занятие № 28 

 Проверим себя 

 (Повторение и обобщение).  

Метод.литер.стр 72 – 73 

 

 

 

 



 

 

                      ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

М
ы

 и
 н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 

 

Лето 

 

« Солнечные зайчики»: приобщать детей к восприятию окружающей природы. 

Формировать умение отражать её красоту в рисунке( способы: примакивание кистью, « 

пальчиковая живопись») 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.29-30 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.5-6 

Путешествие 

в Зелёную 

страну 

«Разноцветные колёса»: вызывать интерес детей к городскому транспорту. Развивать у 

детей формообразующие движения, закреплять их при рисовании способом «от пятна» 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.30 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.7-8 

Путешествие 

в Зелёную 

страну 

«Деревья» :воспитывать любовь к русской природе. Формировать умение ритмично наносить 

штрихи и мазки, используя дорисовывание рисунка взрослого(листочки или иголочки на 

дереве – мазки; травка на земле – штрихи) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.31- 32 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.9-10 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

 

Тема и задачи по рисованию 

О
к

т
я

б
р

ь
 

М
ы

 и
 п

р
и

р
о

д
а

 

Растения «Мои любимые цветы»: формировать умение рисовать предметы геометрической 

формы(вазы). Закреплять у детей знания основных цветов, умение подбирать цвет, 

соответствующий создаваемому образу предмета. Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой «оттиск печатками», учить рисовать цветы в этой технике 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.32- 34 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.11-12 

Фрукты, 

ягоды, 

овощи 

« Подарки осени»: вызывать у детей интерес к родной природе и многообразию природных 

объектов. Формировать умение  изображать предметы различных геометрических форм с 

помощью сочетания способа рисования кистью и «штампования» 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.34- 35 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.13-14 

Домашние 

животные 

«Весёлые котята»: развивать у детей неравнодушное отношение к объектам природы, 

умение сопереживать им; развивать формообразующие движения, закрепляя их при 

использовании традиционного способа рисования «от пятна». Побуждать детей использовать 

возможности изображения деталей для передачи характера объекта (спит – свернулся в 

комочек и лап не видно; играет или прыгает – лапы в сторону и т.п.) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.36- 37 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.15-16 



Дикие 

животные 

« кто живет в лесу?»: формировать у детей умение находить сходство частей природного 

объекта с геометрическими фигурами и самостоятельно выбирать подходящие штампы для 

создания в рисунке образа животного ( подготовка к овладению конструктивным способом 

рисования) при использовании базовой формы «грибочки» 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.37 - 38 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.17-18 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 
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Путешествие 

в Жёлтую 

страну 

«Разведи огонь в печи »: развивать у детей эстетическое отношение к объектам 

окружающей природы и умение выразить в рисунке свои эмоции (способ изображения – 

«сухой кистью», «мятой бумагой») 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.39 - 40 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.19-20 

Путешествие 

в 

Оранжевую  

страну 

« Оранжевый лисёнок, оранжевый котёнок, оранжевый бельчонок…»: формировать у 

детей умение передавать яркость и реалистичность объектов окружающей природы, 

пользуясь изучением техники рисования ( «сухой кистью», «мятой бумагой») 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.40 - 41 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.21-22 

Путешествие 

в Синюю 

страну 

« Зимний парк» :продолжать развивать у детей чувство сопереживания при общении с 

живой природой. Формировать умение создавать образ в своей работе с учётом его места в 

будущей коллективной композиции( техника «рисование мятой бумагой») 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.41- 42 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.23-24 



 

Зима 

« Помоги зайке спрятаться»: расширить опыт творческой деятельности детей. Формировать 

первичные представления о разных оттенках холодных цветов. Изучить базовою форму 

«качели»(дуга) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.43- 44 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.25-26 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц 

 

Тема 

месяца 

Общая тема 
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Тема и задачи по рисованию 
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Птицы 

зимой 

« Птицы у кормушки»: развивать у детей умение эмоционально откликаться на проблемную 

ситуацию в природе. Формировать умение создавать выразительный образ птиц, используя в 

одном рисунке разные способы – «от пятна» + «печатки» 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.44- 45 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.27-28 

Дикие звери 

зимой 

«Кто живёт в лесу?» :продолжать формировать у детей внимание и желание заботиться о 

природных объектах. Формировать умение изображать объекты, состоящие из нескольких 

частей, конструктивным способом( на основе базовой формы «качели»). Закреплять навыки 

штриховки при закрашивании карандашом для придания животному большей реалистичности 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.45- 46 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.29-30 



Что такое 

Новый год? 

«Снежинки»: приобщать детей к восприятию окружающей природы и умение отражать её 

красоту в рисунке. Развивать умение создавать яркий образ природного объекта через 

использование способа «рисованию солью» 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.47- 48 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.31-32 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 
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Какие мы? 

«Мальчики и девочки на прогулке»: развивать у детей наблюдательность и эстетическое 

восприятие. Формировать умение подбирать элементы к выбранному силуэту идорисовать 

фигуру человека конструктивным способом(базовая форма – «замок») 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.48- 49 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.33-34 

 

Одежда 

« Чудо – рукавички»: продолжать у детей умение восхищаться красотой народного 

орнамента. Формировать навыки орнаментальной деятельности в процессе украшения 

силуэтов одежды геометрическим орнаментом 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.49- 50 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.35-36 

 



 

Обувь 

« Праздничные сапожки»: воспитывать у детей любовь к русскому народному искусству. 

Продолжать формировать навыки орнаментальной деятельности в процессе украшения 

силуэтов обуви геометрическим орнаментом 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.50- 51 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.37-38 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 
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Помощь 

в семье 

« День защитника Отечества»: продолжать развивать любовь и бережное отношение детей 

к членам своей семьи. Формировать умение выбирать вариант изображения транспорта 

(автобус, самолет,ракета,корабль) в зависимостиот профессии и увлечений папы(летчик, 

шофёр, путешественник, автолюбитель и т.п.) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.52- 53 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.39-40 



Помощь  

маме 

« Мамины помощники»: развивать любовь и бережное отношение детей к членом своей 

семьи. Формировать умение правильно выбирать масштаб изображения деталей 

относительно основной формы(ручка к чашке, носик к чайнику), используя дорисовывание 

рисунка взрослого 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.53- 54 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.41-42 

Помощь  

в семье 

« Коврик»: продолжать развивать любовь и бережное отношение к членом своей семьи. 

Познакомить детей с фиолетовым цветом, закрепить навыки декоративной деятельности 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.54- 55 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.43-44 

Фиолетовая  

страна 

« Рыбки спят в аквариуме»: воспитывать бережное отношение к природным объектам. 

Формировать умение сюжетную композицию, используя  повторение одинаковых объектов, 

располагая их изображения по всему листу. Познакомить детей с фиолетовым цветом 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.55- 56 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.45-46 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 
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Мебель  « Мебель на новоселье»: формировать у детей умение создавать образы предметов мебели, 

состоящей из деталей разной формы ( прямоугольной, квадратной, треугольной). Развивать 

умение украшать мебель красивым орнаментом согласно собственному воображению 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.56- 57 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 47-48 



Вещи 

 

« Открытка на 8 марта»: развивать у детей зрительную память  и умение изображать 

простые предметы круглой формы или сложные, имеющие детали круглой формы, 

самостоятельно выбирая способ изображения 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.57- 58 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 49-50 

Столовая и 

кухонная 

посуда 

«Дымковская игрушка»: воспитывать интерес  детей к русскому народному творчеству и 

эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений искусства. Продолжать 

формировать навыки орнаментальной деятельности в процессе украшения посуды 

дымковским узором 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.58- 59 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 51-52 

Чайная  

посуда 

« Скатерть для чаепития»: познакомить детей с растительным орнаментом. Развивать 

умения ритмично наносить штрихи и тычки, использовать изученные приёмы в работе над 

орнаментом 

Методическая литератураТ.А.Котлякова   стр.59- 60 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 53-54 
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Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 
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Весна «Весна пришла»: ( « Создание «весеннего неба»- « пенный фон»): продолжать развивать у 

детей умение восхищаться красотой весенней природы. Познакомить детей с возможностями 

использования различных способов и техник в собственном изобразительном творчестве в 

одном рисунке 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.60- 61 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 55-56 

Весна « Весна пришла»: («Птицы прилетели – « рисование петельками»): изображать 

разнообразных птиц при использовании способа « рисование петельками». Формировать у 

детей умение определять расположение листа относительно формы и размера изображаемого 

объекта 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.61- 62 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова55-56 

Путешествие 

в Голубую  

страну 

« На что похоже облако?»: развивать у детей умение видеть красоту окружающего мира, 

находить необычные объекты природы (облака) и самостоятельно выбирать аналогии (на 

кого похоже?), закрепляя умение изображать предметы сложной формы конструктивным 

способом ( фантазия ребёнка подскажет, это зайчик, котёнок, белка, птичка или рыбка) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.62- 63 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 57-58 

Части суток «Как мы делаем зарядку»: развивать у детей желание создать собственный выразительный 

образ объекта собственный выразительный образ объекта ( человека) в рисунке. Побуждать 

детей рисовать фигуру человека конструктивным способом 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.63- 64 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 59-60 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 1  (3-4 года)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 
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Времена 

года 

« Деревья радуются солнышку»: продолжать вызывать у детей чувство радости от 

восприятия весенней природы; развивать у детей умение самостоятельно выбирать вариант 

изображения лиственного дерева, связывая выбор с собственной творческой задачей. 

Закреплять традиционные способы рисования и интерес к нетрадиционным 

техникам(рисование «сухой кистью») 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.64- 66 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 61-62 

Времена 

года. 

Лето 

 

« Летняя поляна»: развивать у детей желание создавать собственный выразительный образ 

объекта (человека) в рисунке. Побуждать детей рисовать фигуру человека конструктивным 

способом 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.64- 66 

Методическое пособие Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 66-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) годаИ.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) годаИ.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №1 «Угостим  птичек зёрнышками»Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: Знакомство с пластилином: отделяем небольшие кусочки пластичного материала и 

прикрепляем его к поверхности слегка прижимая. 



Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №2 «Наливные яблочки»Вид работы :предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:объясняем и показываем, как лепить шар. Учим завершать работу(веточка,листочик). 

Используя вспомогательные материалы. 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №1 «Мячик скачет по дорожке» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: Знакомить детей с правилами наклеивания, учить выкладывать на бумаге подготовленные 

воспитателем фигуры и наклеивать их, нанося клей на бумагу не с цветной, а с обратной стороны, учить прижимать делать 

плотно к бумаге. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №2 «Домик» Вид работы :предметная с натуры 

Основные познавательные цели: учить передавать впечатления , полученные в наблюдениях за природой, животными, 

людьми, используя для создания композиции сухие листья, лепестки. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Сентябрь 
1 неделя лепка  2 неделя аппликация  3 неделя лепка  4 неделя аппликация 

Занятие № 1  

«Мячик скачет по дорожке» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 1 

«Угостим  птичек 

зёрнышками» 

Метод.пособие часть1 стр.3 

Занятие № 2 

«Домик» 

Метод.пособие часть1 

Занятие № 2 

«Наливные яблочки» 

Метод.пособие часть1стр.5 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №3 «Вишенки» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:закреплять способ лепки шара и умение завершать работу( веточка,листок) ,используя 

вспомогательные материалы. 



Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №4 «Палочки-колбаски»Вид работы : предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:знакомим со способами лепки палочек-колбасок разной величины. 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №3 «Фруктовое угощение» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:учить располагать на бумажном круге - тарелочке яблоки, апельсины, мандарины, 

персики(разные по величине круги), груши, банан, чередуя их по цвету, размеру. При необходимости дополнять изображать 

листочками(для яблок). 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №4 «Украсим тарелочку» Вид работы : декоративная 

Основные познавательные цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию. Побуждать составлять из готовых 

бумажных кругов красивый узор, ритмично располагая их в круге(тарелочке), использовать в дальнейшем тарелочки для игры.  

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Октябрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация   3 неделя лепка  4 неделя аппликация 

Занятие № 3 

«Вишенки» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 3 

«Фруктовое угощение» 

Метод.пособие  часть1стр.7 

Занятие № 4 

«Палочки-колбаски» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 4 

Украсим тарелочку «» 

Метод.пособие  часть1стр.9 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №5 «Следы невиданных зверей на дорожке» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:учим изготавливать и расплющивать палочку –колбаску, прикреплять её к поверхности, 

слегка прижимая. Дополняя работу при помощи крышечки от фломастера, трубочки для коктейля и т.п. 



Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №6 «Грибы для ёжика» Вид работы : предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем способ лепки палочки-колбаски, чимся использовать природный материал для 

создания готовой работы. 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №5 «Вагончики» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закреплять представления о геометрических фигурах – прямоугольнике, круге; продолжать 

развивать умение ритмично располагать на листе прямоугольники-вагончики на рельсах, правильно располагать колеса 

вагончиков. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №6  «Пирамидка» Вид работы :предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:учить составлять пирамидкуправильно – от самой большой части к самой маленькой. Учить 

аккуратности, поощрять стремление выполнить свою работу как можно красивее. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Ноябрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка  4 неделя аппликация 

Занятие № 5 

«Следы невиданных зверей на 

дорожке» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 5 

«Вагончики» 

Метод.пособие  часть1стр.11 

Занятие № 6 

«Грибы для ёжика» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 6 

«Пирамидка» 

Метод.пособие  часть1стр.13 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №7 «Баранки и крендельки» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:тренируемся в умении сворачивать палочку-колбаску в круг-кольцо, соединять детали между 

собой «примазыванием», прижимать детали друг к другу. 



Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №8  «Снеговик» Вид работы : предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: учим катать шары различного размера, последовательно выполнять все этапы работы, 

изображать на шаре лицо при помощи палочки( крышечки от фломастера,  и т.п.) 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №7 «Ёлочка-красавица» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:вызывать у детей приятные эмоции, связанные с новогодним праздником; закреплять приемы 

наклеивания, представления о пропорциях и размерах, правильно располагая конусы при изображении новогодней ёлочки. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №8  «Снег идет» Вид работы : предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: познакомить детей с обрывной аппликацией. Закреплять знания детей о временах года и 

сезонных изменения в природе. Учить передавать впечатления, полученные в наблюдениях ( на прогулке наблюдали, как идет 

снег, какого он цвета и т.п.).  

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Декабрь 
1 неделя лепка  2 неделя аппликация  3 неделя лепка   4 неделя аппликация 

Занятие № 7 

«Баранки и крендельки» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 7 

«Ёлочка-красавица» 

Метод.пособие  часть1стр.15 

Занятие № 8 

«Снеговик» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 8 

«Снег идет» 

Метод.пособие  часть1стр.17 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №9 «Снежинка» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:  тренируемся в умении прикреплять палочки- колбаски под разными углами, изображая 

лучики снежинки. 

Основные развивающие цели:развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 



индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №10  «Ёлочка» Вид работы : предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: тренируемся в умении прикреплять палочки- колбаски под разными углами, изображая ствол 

и ветви ели. 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №9 «Снеговик» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:закреплять представления о геометрической фигуре – круге; продолжать развивать умение 

правильно располагать на листе круги один над другим в виде снеговика; дополнять снеговика деталями(ведро, руки и т.п.). 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №10  «Ванька-встанька» Вид работы : предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:закреплять представления о геометрической фигуре – круге; продолжать развивать умение 

правильно располагать на листе круги в виде игрушки Ваньки – встаньки. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Январь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация  3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие № 9 

«Снежинка» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 9 

«Снеговик» 

Метод.пособие  часть1стр.19 

Занятие № 10 

«Ёлочка» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 10 

«Ванька-встанька» 

Метод.пособие  часть1стр.21 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №11 «Воздушный шарик» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:закрепляем способ лепки палочки-колбаски и шара, учимся расплющивать шар для 

получения элементов плоскостной работы. 

Основные развивающие цели:развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 



индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №12  «Весёлые гусенички» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:учим катать шары разного размера, последовательно выполнять все этапы работы, 

изображать на шаре лицо при помощи палочки ( крышечки от фломастера,  и т.п.) 

Основные развивающие цели:поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №11 «Наклей какую хочешь игрушку» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:делать осознанный выбор в пользу одной из игрушек ( утенка/цыпленка, машинки, 

светофора). Закреплять представления о геометрических фигурах – круге, квадрате, прямоугольнике; продолжать развивать 

умение красиво располагать развивать умение красиво располагать на листе изображение. 

Основные развивающие цели:развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №12  «Открытка для папы» Вид работы : декоративная. 

Основные познавательные цели: вызвать у детей радостное настроение в преддверии предстоящего праздника и желание в 

соответствии с этикетом подарить близкому человеку ( папе, дедушке, брату) открытку к празднику. Познакомить детей с 

разными вариантами художественного оформления открыток. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Февраль 
1 неделя лепка  2 неделя аппликация   3 неделя лепка  4 неделя аппликация 

Занятие № 11 

«Воздушный шарик» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 11 

«Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Метод.пособие  часть1стр.23 

Занятие № 12 

«Весёлые гусенички» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 12 

«Открытка для папы» 

Метод.пособие  часть1стр.25 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №13 «Лепим тарелочку» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:учимся лепить и расплющивать шар, превращая его в тарелочку; слегка приподнимать, 

изображая края тарелочки. 



Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №14  «Лепим чашечку» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем способ соединения деталей примазыванием, учимся создавать полые формы 

путем « вдавливания» 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №13 «Открытка для мамы» Вид работы: декоративная. 

Основные познавательные цели:вызвать у детей радостное настроение в преддверии предстоящего праздника и желание в 

соответствии с этикетом подарить близкому человеку(маме, бабушке, сестре) открытку к празднику. Учим детей изображать 

веточку мимозы, используя технику обрывной аппликации. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №14  «Платочек для куклы» Вид работы :декоративная. 

Основные познавательные цели:учить составлять на бумажной основе узор из кругов и квадратов, чередуя их по цвету, 

выделяя углы, середину, стороны. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Март 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация   3 неделя лепка  4 неделя аппликация 

Занятие № 13 

«Лепим тарелочку» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 13 

«Открытка для мамы» 

Метод.пособие  часть1 стр. 27 

Занятие № 14 

«Лепим чашечку» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 14 

«Платочек для куклы» 

Метод.пособие  часть1стр.29 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №15 «Веточка с почками» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:учимся составлять веточку из палочек-колбасок разной длины и толщины, дополнять 

еёпочками( небольшимикусочками пластическогоматериала),располагая их по всей длине веточки.  

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 



индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №16  «Солнышко» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем способ ленки палочки-колбаски и шара, учимся расплющивать шар для 

получения элементов плоскостной работы, тренируем умение прикреплять палочки –колбаски под разными углами, изображая 

лучики солнца. 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №15 «Украсим дымковскую игрушку» Вид работы: декоративная. 

Основные познавательные цели:знакомить детей с дымковским промыслом, его основными цветами и узорами. Учить 

составлять простейшие узоры, чередуя подготовленные элементы. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №16  «Ковёр для кукольного домика» Вид работы : декоративная. 

Основные познавательные цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию. Побуждать составлять из готовых 

бумажных кругов и квадратов узор и наклеивать его. Использовать в дальнейшем работы как атрибут игры.  

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Апрель 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация   3 неделя лепка  4 неделя аппликация 

Занятие № 15 

«Веточка с почками» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 15 

«Украсим дымковскую 

игрушку» 

Метод.пособие  часть1стр.31 

Занятие № 16 

«Солнышко» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 16 

«Ковёр для кукольного 

домика» 

Метод.пособие  часть1стр.33 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 1 (3-4  ) года И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 1 (3-4) года И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №17 «Жучок» Вид работы: из природного материала. 

Основные познавательные цели:закреплять способ лепки палочки- колбаски и шара, учимся использовать природный 

материал для создания готовой работы. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 



индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №18  «Железная дорога» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:закреплять способ лепки палочки- колбаски, учимся составлять из отдельных элементов 

готовую работу 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

Занятие №17 «Лютики-цветочки» Вид работ:предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели:закреплять знания детей о временах года и сезонных изменениях в природе. Познакомить с 

приемами составления и наклеивания цветов, выполненных из кругов. Учить детей красиво располагать лепестки. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №18  «Что можно сделать из полосок, кругов и квадратов » Вид работы :по замыслу. 

Основные познавательные цели:развивать у детей творческое воображение, фантазию. Побуждать составлять из готовых 

бумажных полосок, кругов и квадратов изображения предметов и наклеивать их. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Май 
1 неделя лепка  

  

2 неделя аппликация   3 неделя лепка  4 неделя аппликация 

Занятие № 17 

«Жучок» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 17 

«Лютики-цветочки» 

Метод.пособие  часть1стр. 35 

Занятие № 18 

«Железная дорога» 

Метод.пособие  часть1 

Занятие № 18 

«Что можно сделать из 

полосок, кругов и квадратов» 

Метод.пособие  часть1стр.37 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

1.Образовательные: 

 1. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

2. Упражнять детей в ходьбе  и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем. 

 3.Учить прыжки на двух ногах на месте. 

 4.Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

 5.Учить группироваться при лазании под шнур. 



 

2.Развивающие: 

  1. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях. 

  2. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

  3. Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу. 

 

3.Воспитывающие: 

  1.Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

  2.Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу. 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 стр.23 Занятие № 2 стр.24 

 

Занятие № 3 стр.25 Занятие № 4 стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

 1.Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

 2. Упражнять на прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

 3. Упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

 4. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу. 



 5. . Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу. 

 6. Упражнять детей в ползании. 

 

2.Развивающие: 

1.Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

2.Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

 3. Развивать координацию движений при ползании на четвереньках  и упражнений в равновесии. 

 

3.Воспитывающие: 

 1.Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

 2.Приучать помогать взрос. 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 5 стр.28 Занятие № 6 стр.29 Занятие № 7 стр.30 Занятие № 8 стр.31 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

1.Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

 2. Упражнять  в приземление на полусогнутые ноги в прыжках. 

 3. Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий. 

 4. Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 



 5. Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

 6. Упражнять в ползании. 

 

2.Развивающие: 

 1. Развивать координацию движений , ловкость и глазомер. 

 2.Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

 3. Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя. 

 4. Развивать в ползании координацию движений и равновесии. 

 

3.Воспитывающие: 

 1.Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 

 2.Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 9 стр.33 Занятие № 10 стр.34 Занятие № 11 стр.35 

 

Занятие № 12 стр.37 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

 1.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. 

 2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

 3. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий. 

 4. Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки. 



 5. Упражнять в прокатывании мяча. 

 6.Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя. 

 7. Упражнять в прокатывании мяча между предметами. 

 8. Упражнять умение группироваться при лазании под дугу.  

 9. Упражнять в ползании на повышенной опоре. 

 

2.Развивающие: 

1. Развивать координацию движений , ловкость и глазомер. 

 2.Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

 3. Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя. 

 4. Развивать в ползании координацию движений и равновесии. 

 5.Развивать ориентировку в пространстве 

 

3.Воспитывающие: 

1.Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

2.Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу. 

Декабрь 
 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 стр.38 Занятие № 14 стр.40 Занятие № 15 стр.41 Занятие № 16 стр.42 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

 1. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры. 

 2.Упражнять прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

 3. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. 

 4. Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий. 



 5. Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами. 

 6. Упражнять в прокатывании мяча между предметами. 

 7. Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

 

2.Развивающие: 

1. Развивать координацию движений , ловкость и глазомер. 

 2.Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

 3. Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя. 

 4. Развивать в ползании координацию движений и равновесии. 

 5.Развивать ориентировку в пространстве 

 

3.Воспитывающие: 

1.Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

 2.Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу. 

Январь 
 1 неделя   2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Занятие № 17 стр.43 Занятие № 18 стр.45 Занятие № 19 стр.46 Занятие № 20 стр.47 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге вокруг предметов. 

2. Упражнять прыжки с продвижением вперед. 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 

4. Упражнять в прыжках с высоты и мягко приземлении на полусогнутые ноги. 



5. Упражнять детей в ходьбе переменным шагом. 

6. Разучить бросание мяча через шнур. 

7. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. 

8. Упражнять в умении группироваться в лазании под дугу. 

2.Развивающие: 

 1. Развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом. 

 2. Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

3. Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя. 

 

3.Воспитывающие: 

1.Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

 2.Приучать помогать взрос. 

Февраль 
 1 неделя    2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Занятие № 21 стр.50 Занятие № 22 стр.51 Занятие № 23 стр.52 Занятие № 24 стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. 

2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

3. Повторить прыжки между предметами. 

4.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. 



5. Разучить прыжки в длину с места. 

 

2.Развивающие: 

1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.Развивать ориентировку в пространстве 

3. Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

4.Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

5. Развивать координацию движений при ходьбе и беге между предметами. 

 

3.Воспитывающие: 

1.Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

2.Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу. 

Март 
 1 неделя    2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Занятие № 25 стр.54 Занятие № 26 стр.56 Занятие № 27 стр.57 Занятие № 28 стр.58 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

 1. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

 2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 3. Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий. 

 4. Упражнять  приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 



 5. Повторить ходьбу и бег с выполнением  заданий. 

 6. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

 

2.Развивающие: 

 1. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 2. Развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом. 

 3.Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

 4. Развивать координацию движений при ходьбе и беге между предметами. 

 

3.Воспитывающие: 

1.Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

 2.Приучать помогать взрос. 

Апрель 
 1 неделя    2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Занятие № 29 стр.60 Занятие № 30 стр.61 Занятие № 31 стр.62 Занятие № 32 стр.63 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическая литература Л.П.Пензулаева. 

 

1.Образовательные: 

1.Повторить  ходьбу и бег врассыпную. 

2. Повторить задание в равновесии и прыжках. 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. 

4. Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги. 



5. Упражнять в прокате мяча друг другу. 

6. Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

7. Упражнять в бросании мяча вверх и ловя его. 

8. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке. 

Упражнять в лазании по наклонной лесенке. 

 

2.Развивающие: 

1. развивать ориентировку в пространстве. 

2.Развивать ориентировку в пространстве 

3. Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

4.Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

 

3.Воспитывающие: 

1.Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

2.Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу. 

Май 
 1 неделя    2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Занятие № 33 стр.65 Занятие № 34 стр.66 Занятие № 35 стр.67 Занятие № 36 стр.68 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 
ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 

Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №1 «Лето» 

Основные познавательные цели:Уточнить у детей общее представление о лете, как о времени года, о его характерных 



признаках. 

Основные развивающие цели:развивать слуховое и зрительное внимание, тактильное восприятие, мелкую моторику, 

активизировать словарь. 

занятие №2 « Путешествие в зеленую страну» 

Основные познавательные цели:Закрепить представление о зеленом цвете; формировать пространственное ориентировки. 

Основные развивающие цели:развивать зрительное внимание, тактильное восприятие, моторику, элементы воображения; 

закрепить правила дорожное движения; активизировать словарь. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №1 «Одеваем куклу Таню» 

Основные познавательные цели: знакомить с пространственными понятиями «правая – левая».  Знакомить с цветами ( 

красный, зелёный). 

Основные развивающие цели:развивать моторику рук, речевые навыки, коммуникативные способности. 

занятие №2 «Кукольная комната» 

Основные познавательные цели:закреплять знание зелёного, красного и жёлтого цвета. Знакомить с понятиями «высоко- 

низко».  Знакомить зрительно с формой квадрата. 

Основные развивающие цели:развивать моторику рук, речевые навыки, коммуникативные способности. 

Сентябрь 
1 неделя   

Здравствуй, мир 

2 неделя  

Кукла Таня 

3 неделя  

Здравствуй, мир 

4 неделя  

Кукла Таня 
Занятие № 1  

«Лето» 

Учеб. Пособие  стр.1(64) 

Занятие № 1  

«Одеваем куклу Таню» 

Метод.литература стр.7 

Метод.пособие  стр.1 

 

Занятие № 2 

«Путешествие в зеленую страну» 

Учеб.пособиестр. 3(64) 

Занятие № 2 

«Кукольная комната» 

Метод.литература  стр.9 

Метод.пособие  стр.2 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 
ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 

Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №3 «Дикие звери» 

Основные познавательные цели:учить узнавать и различать особенности внешнего вида и образа жизни диких животных 



(зайца, волка, медведя, лисы и т.д.). 

Основные развивающие цели:развивать зрительное восприятие, память, активизировать и расширить словарь, формировать 

интонационную выразительность речи, эмоциональную сферу, мышление. 

занятие №4 «Путешествие в красную страну» 

Основные познавательные цели: закреплять представление о красном цвете,умение группировать предметы по общему 

признаку,закреплять правила дорожного движения. 

Основные развивающие цели:развивать тактильное восприятие,формировать мышление,обогащать словарный запас. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №3 «Вышла Таня в огород» 

Основные познавательные цели: знакомить с названиями зелёных овощей и с формой кружочка. Учить проводить сравнения, 

выполнять движения, подражая взрослым.  

Основные развивающие цели: развивать мелкую моторику. 

занятие №4 «Овощи» 

Основные познавательные цели:продолжаем знакомство с названиями  новых зелёных овощей. Знакомимся с желтым и 

красным цветом. Закрепляем понятие «форма круга». 

Основные развивающие цели: расширяем словарный запас, развиваем музыкальный слух и умение играть со взрослыми, 

сверстниками. 

Октябрь 
1 неделя   

Здравствуй, мир  

2 неделя  

Кукла Таня 

3 неделя  

Здравствуй, мир  

4 неделя  

Кукла Таня 

Занятие № 3   

«Дикие звери» 

Учеб. Пособие  стр.5(65)   

Занятие № 3  

«Вышла Таня в огород» 

Метод.литература стр.11 

Метод.пособие  стр.4-5 

Занятие № 4 

«Путешествие в красную страну» 

Учеб. Пособие  стр.7(66)   

Занятие № 4  

«Овощи» 

Метод.литература стр.12 

Метод.пособие  стр.4-5 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 
Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №5 «Путешествие вжелтую страну» 

Основные познавательные цели: закреплять представление о жёлтом цвете, закреплять правила дорожного движения. 



Основные развивающие цели:развивать моторику; формировать мышление, эмоциональную сферу,активизировать словарь. 

занятие №6  «Путешествие в оранжевую страну» 

Основные познавательные цели: закреплять представление об оранжевом цвете, учить выразительности движений, жестов, 

мимики, уточнить представление о членах семьи. 

Основные развивающие цели:развивать зрительное и слуховое внимание, расширять и активизировать словарь. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №5 «Танин цветник» 

Основные познавательные цели: знакомить с цветовым многообразием. Учить соотнесению изображения и цветовой палитры. 

Основные развивающие цели:развивать речевые навыки. 

занятие №6 «Лейка, лейка, цветы полей-ка» 

Основные познавательные цели:  

Основные развивающие цели: развивать моторику, сенсорное и моторное соответствие. Обогащение словарного запаса. 

Ноябрь 
1 неделя   

Здравствуй, мир  

2 неделя  

Кукла Таня 

3 неделя  

Здравствуй, мир  

4 неделя  

Кукла Таня 
Занятие № 5 

«Путешествие в желтую страну» 

Учеб. Пособие  стр. 9(66)   

Занятие № 5 

«Танин цветник» 

Метод.литература стр.14 

Метод.пособие  стр.6-7 

Занятие № 6 

«Путешествие в оранжевую 

страну» 

Учеб. Пособие  стр. 11(67)   

Занятие № 6 

«Лейка, лейка, цветы полей-ка» 

Метод.литература стр.16 

Метод.пособие  стр.8-9 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 
ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 

Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №7  «Осень» 



Основные познавательные цели:познакомить с характерными признаками осени; учить устанавливать причинные связи; 

дифференцировать красный, жёлтый и оранжевый цвета,воспитывать длительный плавный вдох. 

Основные развивающие цели:развивать пространственные ориентировки, слуховое и зрительное внимание, моторику. 

занятие №8  «Растения» 

Основные познавательные цели:Закреплять представление о названии и об основных частях растений; учить видеть их 

характерные особенности, ввести название растений в активный словарь. 

Основные развивающие цели:развивать слуховое и зрительное внимание и мышление. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №7  «Кто там спрятался в траве?» 

Основные познавательные цели: закреплять знание зелёного, желтого и красного цвета на новом материале. 

Основные развивающие цели: развивать мелкую моторику рук, движение кистью, речевые навыки, тембровый звук, слуховое 

внимание. 

занятие №8  «Солнышко сияет- землю согревает» 

Основные познавательные цели:знакомить с формой круга, закреплять знание желтого цвета, находить предметы желтого 

цвета в окружающем пространстве. Знакомить с понятием «верх-низ». 

Основные развивающие цели:развивать мелкую моторику рук, движение кистью, речевые навыки, тембровый звук, слуховое 

внимание. 

Декабрь 
1 неделя   

Здравствуй, мир 

2 неделя  

Кукла Таня 

3 неделя  

Здравствуй, мир  

4 неделя  

Кукла Таня 
Занятие № 7 

«Осень» 

Учеб. Пособие  стр. 13(68) 

Занятие № 7 

«Кто там спрятался в траве?» 

Метод.литература стр.18 

Метод.пособие  стр. 10-11 

Занятие № 8 

«Растения» 

Учеб. Пособие  стр. 15(68)   

Занятие № 8 

«Солнышко сияет- землю 

согревает» 

Метод.литература стр.21 

Метод.пособие  стр.12-13 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 
Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №9  «Овощи» 



Основные познавательные цели:Обогащать и совершенствовать представление детей об овощах; учить различать овощи на 

ощупь, по вкусу.Учить использовать обобщающее слово ”овощи”; обогащать словарь за счёт обозначений качеств.  

Основные развивающие цели:развивать зрительное восприятие, зрительную память, развивать связную речь. 

занятие №10  «Фрукты» 

Основные познавательные цели:обогащать и совершенствовать представление детей о фруктах; учить узнавать фрукты на 

ощупь, по вкусу, по запаху; по описанию,учит употреблять обогащающее слово “фрукты”; учить выразительности движений, 

жестов, мимики. 

Основные развивающие цели:развивать слуховое и зрительное внимание, мышление. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №9  «Круг и линия» 

Основные познавательные цели:закреплять представление о желтом цвете.  Работать над геометрической формой «круг». 

Основные развивающие цели:развивать тактильные ощущения, движения. 

занятие №10  «Одуванчик золотой нам качает головой» 

Основные познавательные цели: закреплять представления о геометрической форме «круг». Усвоить понятие «длинный». 

Закрепить представление о желтом и зеленом цвете. 

Основные развивающие цели: развивать мелкую моторику руки, навыки сравнения предметов. 

Январь 
1 неделя   

Здравствуй, мир  

2 неделя  

Кукла Таня  

3 неделя  

Здравствуй, мир  

4 неделя  

Кукла Таня 
Занятие № 9 

«Овощи» 

Учеб. Пособие  стр. 17(69)   

Занятие № 9 

«Круг и линия» 

Метод.литература стр.23 

Метод.пособие  стр.12-13 

Занятие № 10 

«Фрукты» 

Учеб. Пособие  стр. 19(69)   

Занятие № 10 

«Одуванчик золотой нам качает 

головой» 

Метод.литература стр.24 

Метод.пособие  стр.12-13 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 
Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №11  «Кто мы? Какие мы?» 



Основные познавательные цели:учить и называть части тела, различать понятие ”девочка” - ”мальчик”, знать к какому полу 

относиться сам ребёнок,учить сравнивать и обобщать. 

Основные развивающие цели:Развивать умение ориентироваться в схеме собственного тела, развивать пространственные 

представления, развивать местную и общую моторику, пополнять активный словарь, познакомить с символами. 

занятие №12  «Зима» 

Основные познавательные цели:познакомить с характерными признаками зимы, свойствами снега, с изменениями в жизни 

птиц и диких животных; учить устанавливать простейшие причинно – следственные связи. 

Основные развивающие цели:развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; знакомить с символами; 

активизировать словарь; учить отвечать на поставленные вопросы. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №11  «Курочка и цыплята» 

Основные познавательные цели:закреплять представление о желтом  и белом цвете.  Работать над геометрической формой 

«круг». 

Основные развивающие цели: развивать слуховое внимание, координацию движений, чувство ритма, речевые навыки, умение 

различать предметы по заданным свойствам. 

занятие №12  «Петушок – Золотой гребешок» 

Основные познавательные цели: закреплять понятие о красном цвете. Знакомство с понятием «быстрое – медленное» 

движение. 

Основные развивающие цели: развивать звукоподражание, образные, выразительные движения, ритм. 

Февраль 
1 неделя   

Здравствуй, мир 

2 неделя  

   Кукла Таня  

3 неделя  

Здравствуй, мир 

4 неделя  

Кукла Таня 
Занятие № 11 

«Кто мы? Какие мы?» 

Учеб. Пособие  стр. 21,23(70) 

Занятие № 11 

«Курочка и цыплята» 

Метод.литература стр.29 

Метод.пособие  стр.14-15 

Занятие № 12 

«Зима» 

Учеб. Пособие  стр. 37(74) 

Занятие № 12 

«Петушок – Золотой гребешок» 

Метод.литература стр.33 

Метод.пособие  стр.16-17 



 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 
Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №13 «Птицы» 

Основные познавательные цели:познакомить с особенностями внешнего вида и поведения птиц, пополнить и активизировать 

словарь. 

Основные развивающие цели:развивать мышление. 

занятие №14  «Братья наши меньшие (дикие и домашние животные)» 

Основные познавательные цели:закрепить знания и представления о животных. Различать диких и домашних животных, 

узнавать и называть их детенышей; учить сравнивать и обучать, учить правильно употреблять простые предлоги. 

Основные развивающие цели:развивать способность имитировать движения. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №13  «Нашаутя воду мутит» 

Основные познавательные цели: показать возможности градации цветов: белый-желтый. Закреплять понятия «большой-

маленький». 

Основные развивающие цели:развивать звукоподражание, образные выразительные движения, игровые навыки. 

занятие №14  «На пруду идет урок» 

Основные познавательные цели:учить находить сходство и различия между домашними птицами. Изучать основы сюжетной 

последовательности.  

Основные развивающие цели:развивать звукоподражание, образные выразительные движения, игровые навыки. 

Март 
1 неделя   

Здравствуй, мир 

2 неделя  

   Кукла Таня  

3 неделя   

Здравствуй, мир 

4 неделя  

   Кукла Таня  

Занятие № 13 

«Птицы» 

Учеб. Пособие  стр. 39(74)   

Занятие № 13 

«Нашаутя воду мутит» 

Метод.литература стр.38 

Метод.пособие  стр.18-19 

Занятие № 14 

«Братья наши меньшие» 

Учеб. Пособие  стр. 41(75) 

Занятие № 14 

«На пруду идет урок» 

Метод.литература стр.40 

Метод.пособие  стр.18-19 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 
Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №15  «Столовая и кухонная посуда» 

Основные познавательные цели:уточнить названия и назначение столовой и кухонной посуды, учить различать и называть ее 

части;учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным значением, согласовывать существительные с 

числительными. 

Основные развивающие цели:развивать зрительное внимание и память, уточнить и активизировать качественный и 

предметный словарь по теме. 

занятие №16  «Одежда и обувь» 

Основные познавательные цели:уточнить названия, назначение головных уборов и предметов одежды, её детали; 

формировать представление о видах одежды соответственно времени года;формировать обобщающее понятие “обувь” ; 

уточнить названия и назначение обуви; учить группировать обувь по сезонному признаку; 

Основные развивающие цели:развивать восприятие, зрительное внимание;уточнять и активизировать глагольный и 

предметный словарь по теме. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №15  «Дождик, дождик кап да кап» 

Основные познавательные цели:закрепить понятия «большая- маленькая», знакомить с понятием «теплый» 

Основные развивающие цели: развивать тембровый слух, метроритм. 

занятие №16  «Ужинать пора» 

Основные познавательные цели:учить правилам поведения за столом, учить понятия «кухонная утварь», «посуда». 

Основные развивающие цели: развивать правила этикета за столом. 

Апрель 
1 неделя   

Здравствуй, мир 

 2 неделя  

Кукла Таня  

3 неделя   

Здравствуй, мир 

4 неделя  

   Кукла Таня 

Занятие № 15 

«Столовая и кухонная посуда» 

Учеб. Пособие  стр. 41(75) 

Занятие № 15 

«Дождик, дождик кап да кап» 

Метод.литература стр.43 

Метод.пособие  стр.20-21 

Занятие № 16 

«Одежда и обувь» 

Учеб. Пособие  стр. 41(75)   

Занятие № 16 

«Ужинать пора» 

Метод.литература стр.69 

Метод.пособие  стр.34-35 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР/ КУКЛА ТАНЯ 
Учебное пособие ЗДРАВСТВУЙ, МИР (3-4 года) Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. 

Методическая литература КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

Методическое пособие КУКЛА ТАНЯ (3-4 года) О. А. Куревина, О.А. Линник. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР 

занятие №17  «Весна» 

Основные познавательные цели: познакомить детей с характерными признаками весны; учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Основные развивающие цели:развивать зрительное восприятие, слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; 

активизировать качественный словарь. 

занятие №18  «Времена года» 

Основные познавательные цели: повторить основные признаки всех времен года; учить соотносить каждое время года с 

определенным цветом. 

Основные развивающие цели:развивать слуховое внимание; обогащать словарь на основе представлений об окружающем; 

учить строить распространенные предложения. 

КУКЛА ТАНЯ 

занятие №17  «Строим дом»  

Основные познавательные цели: формировать умение работать в группе. 

Основные развивающие цели:развивать мелкую моторику, координацию движений. 

занятие №18  «Едет, мчится паровоз» 

Основные познавательные цели:формировать умение работать в группе, знакомить с семафором. 

Основные развивающие цели: развивать  координацию движений, чувство метроритма. 

Май 
1 неделя   

Здравствуй, мир 

2 неделя  

  Кукла Таня  

3 неделя   

Здравствуй, мир 

4 неделя  

   Кукла Таня 

Занятие № 17 

«Весна» 

Учеб. Пособие  стр. 57(78)   

Занятие № 17 

«Строим дом» 

Метод.литература стр.72 

Метод.пособие  стр.36-37 

Занятие № 18 

«Времена года» 

Учеб. Пособие  стр. 59(79) 

Занятие № 18 

«Едет, мчится паровоз» 

Метод.литература стр.74 

Метод.пособие  стр.38-39 

 

 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Сентябрь 
Безопасность  Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Этюды «Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей шофёр»  - дать общее 

представление о способах передвижения людей 

и транспорта   

Игры «Собери картинку»  - 

систематизировать знания о профессии людей, 

работающих на транспорте, о различных видах 

транспорта. Подвижная/игра «Цветные 

автомобили», «Воробышки и автомобиль» - 

развивать навык бега, умение слушать сигнал.   

Этюды «Стоп машина! Тише ход! На дороге 

пешеход!»  -  обратить внимание на то, что 

машина остановиться сразу не может, а человек 

может.   

Чтение « Айболит» (про зайчика) 

К.Чуковского,  «Машины» Я. Пишумов 
закрепление правила «пропусти машину, а 

потом иди».  Иллюстраций различного 

транспорта. Наблюдение «Машины на нашей 

улице» — знакомить с видами транспорта. 

  Беседа «Не попади в беду на дороге» - 

закреплять правило «не гуляй на дороге» и « 

будь внимателен при переходе улицы». 

1 Игра - занятие «Формировать 

образ Я». Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу. 

2 Д/игра «Кому это принадлежит». 

Цель: закреплять знания детей о 

предметах, необходимых для работы 

врачу, повару, продавцу. 

3 Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Цель: повышать знания детей о 

медицинских работниках и их 

работе, воспитывать уважение к их 

труду. 

4 Чтение К. Чуковский «Доктор 

Айболит». 

 

Самообслуживание поручения- учить детей 

закатывать рукава, учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

Игра «Мы пришли умыться». 

Д/И «Оденем куклу Машу на прогулку». 

Хозяйственно-бытовой труд Коллективный 

труд-приручать убирать игрушки на место, 

соблюдать порядок. Учить работать совместно со 

взрослым и товарищем, видеть конечный 

результат. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам желание трудиться. 

Учить работать совместно со взрослым и 

товарищем. Учить расправлять тряпочку, 

вытирать игрушку на сухо. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Д/И «Найди игрушке её место». 

Труд в природе. Трудовые поручения –  

Воспитывать желание ухаживать за растениями в 

уголке природы. 

Воспитывать трудолюбие желание помогать 

взрослым, вызывать желание работать в 

коллективе. 

Знакомство с трудом взрослых .Познакомить  

детей с трудом помощника воспитателя. 

Закрепить знание об орудиях труда взрослых в 

простейших трудовых процессах. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Д/И «Поможем растению» 

Д/И «Кто что делает». 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Октябрь 
Безопасность    Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Игры дидактические игры «Подбери игрушку 

Танюшке»- знакомить предметами быта, с 

которыми можно / нельзя играть. «Убери на 

место» - знакомить с правилами безопасности в 

быту. «Чего не стало» - развивать внимание, 

учить правильно произносить название 

предмета, знакомит с тем, как он используется.  

«Каждой вещи —своё место» ( с макетом) — 

знакомить с правилами хранения предметов.   

Чтение С. Маршак «Мяч» Чтение стихов к 

демонстрационным картинкам « Как избежать 

неприятностей дома»  Моделирование 

ситуации: Незнакомый человек угощает 

конфетой — учить отказываться от угощения.  

Просмотр м/ф «Волк и семеро козлят»  

Прогулка «Знакомство с улицей» — уточнять 

представление об улице, дороге, тротуаре. 

Знакомить с элементарными правилами 

поведения на улице.  

Рассматривание картинок «Как избежать 

неприятностей дома?» знакомить с правилами 

безопасного поведения дома.  

Беседы. Наши детки кружочком сидят, а в 

кармашках платочки лежат - учить соблюдать 

правила личной гигиены.  

1 Занятие «Что полезно, а что 

вредно». Цель: Уточнить знания 

детей о полезных продуктах, 

рассказать о пользе фруктов и 

овощей для здоровья человека. 

2 Дидактические игры «Что у меня 

на тарелке», «Варим суп». Цель: 

Закрепить название овощей и 

фруктов, умение узнавать их на 

ощупь и по описанию, упражнять в 

умении различать овощи и фрукты. 

3 С/рол.игра «Магазин». Цель: 

Закрепить название овощей и 

фруктов, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах. 

4 Чтение Ю. Тувим «Овощи», Г. 

Зайцев «Приятного аппетита». 

5 Продуктивная деятельность Лепка 

«Огурчик». Цель: Учить детей 

изображать предметы овальной, 

закрашивать, не выходя за края. 

Закрепить знания о пользе овощей. 

6 Развлечение «Весёлые овощи». 

Самообслуживание - совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; обучать умению 

замечать неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. Учить детей правильно 

умываться; воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Д/И «Каждой вещи своё место». 

Хозяйственно-бытовой труд. - приучать детей 

убирать игрушки после игры на место, соблюдать 

порядок. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, взаимопомощь, самостоятельность, 

желание трудиться. 

Игровая ситуация «Научим Хрюшу играть с 

игрушками». 

Беседа, всему своё место. 

Игровая ситуация «Поможем Маше постирать 

платочки». 

Труд в природе - учить детей правильно поливать 

растения (под листья); воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

Игра «Поможем кукле Маше правильно 

протирать растения». 

Знакомство с трудом взрослых-Формировать 

представление детей о труде медсестры, дать 

знание о том, какую помощь оказывает 

медицинская сестра в детском саду. 

Воспитывать умение благодарить за внимание и 

заботу. 

С/Р игра «Больница». 

Игра «Кукла Маша заболела». 

 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Ноябрь 
Безопасность Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Беседы Наши детки кружочком сидят, а в 

кармашках платочки лежат - учить соблюдать 

правила личной гигиены.  «Спички не тронь — 

в спичках огонь» - дать детям понятие о пользе 

и вреде огня, закрепить знания о том, что горит, 

что не горит. Вызвать у детей желание быть 

всегда осторожными с огнем. 

Подвижная игра «Найди свой цвет».  

Дидактическая игра « Правильно — 

неправильно» -обучать правильному 

поведению на улице.   

Игра- драматизация «Волк и 7 козлят», 

«Теремок»  Моделирование ситуации «Тебя 

взяли на руки и несут в машину»- обучать 

правилам самообороны, согласно обстановки 

(вырваться, закричать, убежать)  

Показ настольного театра « Красная 

Шапочка» Ш. Перро, просмотр М/Ф «Варежка» 

- обсудить поведение героев.  

Рассматривание иллюстраций из серии 

«Уроки безопасности»: как избежать 

неприятностей.  Беседы «Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми людьми» (с 

использованием иллюстративного материала). 

1 Беседа «Чумазый мальчик». Цель: 

Развивать у детей понимание о 

значимости гигиенических процедур. 

2 Дидактические игры «Зачем нам 

нужна зубная щетка», «Умоем 

куклу». 

Цель: Пополнять знания детей о 

зубной щетке, и других средствах 

личной гигиены. Формировать 

привычку к опрятности. 

3 С/рол.игра «Салон красоты». 

Цель: Формировать представления о 

профессии парикмахера, 

формировать навыки культуры 

общения, поведения. 

4 Чтение К. Чуковский «Мойдодыр», 

А. Барто «девочка чумазая», З. 

Александрова «Купание», потешки: 

«Расти коса до пояса», «Водичка 

водичка». 

Самообслуживание - Учить ребенка замечать 

непорядок в своем внешнем виде, учить 

пользоваться личной расческой. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

одеваться, раздеваться в определённой 

последовательности одевать и снимать одежду, 

застёгивать и расстегивать пуговицы. 

Упражнение «Застегни пуговицы». 

Упражнение «Выверни колготки». 

Хозяйственно-бытовой труд - Учить убирать 

игрушки после игры на свои места; воспитывать 

бережное отношение к ним. Формировать 

трудовые взаимоотношения между детьми и 

взрослыми; вызывать стремление принимать 

участие в труде с взрослыми. Учить в процессе 

труда, сохранять порядок на рабочем месте. 

Развивать желание трудиться рядом, стремление к 

общению в труде. Закреплять у детей знание 

обобщающего слова «посуда». 

Чтение К. Чуковского «Федорино горе». 

Игровая ситуация «Поможем бабушке Федоре». 

Труд в природе - Закреплять последовательность 

действий и их назначение при уходе за 

растениями. 

Учить работать сообща, добиваться выполнения 

задания общими усилиями. 

Игра «Покажем кукле Маше как правильно 

вытирать растения». 

 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Декабрь 
Безопасность Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Игра - инсценировка по потешке « Тили-бом! 

Тили-бом!» - учимся принимать участие в 

драматизации.  

Дидактическая игра «Что горит, что не горит» 

- знакомить с горючими и негорючими 

материалами.   

Ситуации Опыт со свечой — показать, что 

свеча даёт тепло, но может и обжечь, от неё 

могут загореться предметы.  «Как лисички 

нашли спички», «Спички невелички, но вред от 

них большой»- дать понятие о том, какую 

опасность таят в себе спички.  

Чтение «Путаница» К.Чуковский,  чтение 

потешки «Тили - бом, тили - бом...» - уточнить, 

как героям удалось потушить пожар.  «Ты 

мороз, мороз»- учить выполнять простые 

движения, соответствующие словам 

стихотворения. 

Экскурсия по территории детского сада - 

учить избегать опасностей во дворе.   

Беседа «В мире опасных предметов» (друзья и 

недруги)- продолжать учить правила 

безопасности в быту. 

1 Беседа «Наше тело». 

Цель: Познакомить детей с частями тела, 

рассказать об органах чувств. 

2 Дидактические игры «Повтори», 

«Посылка от медвежонка».  

Цель: Упражнять в умении осознавать, 

запоминать и воспроизводить 

показанные движения, развивать 

зрительно-моторную память, 

внимание. 

3 Чтение С. Прокофьев «Румяные 

щечки», Н. Саконская «Где мой 

пальчик». 

4 Экскурсия в кабинет медсестры д/с 

«Врачи наши помощники». 

Цель: расширять представления 

детей о труде врача и медицинской 

сестры. 

5 Выпуск памятки для родителей 

«Здоровый образ жизни». 

Самообслуживание - Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Упражнение «Закатаем рукава». Упражнение 

«Застегни пуговицы». 

Хозяйственно-бытовой труд - Закреплять умение 

убирать игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

Формировать трудовые взаимоотношения между 

детьми и взрослыми; вызывать стремление 

принимать участие в труде с взрослыми.  Развивать 

желание трудиться рядом, стремление к общению в 

труде. 

Беседа «Всему своё место». 

Игровая ситуация «Покажем  Хрюше, как мы 

умеем протирать стульчаки». 

Труд в природе - Закреплять знания детей об 

условиях, необходимых для выращивания 

растений. Закреплять последовательность действий 

и их назначение при уходе за растениями. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту на участке 

детского сада. Учить сметать снег со скамеек, 

построек, с кормушек для птиц. Воспитывать 

заботу о птицах, желание помогать им зимой. 

Рассматривание алгоритма «Уход за 

комнатными растениями» Игра «Накормим 

птичек» Изготовление экологических 

кормушек. 

Знакомство с трудом взрослых - Знакомство с 

трудом повара.   

Посещение пищевого блока. 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Январь 
Безопасность Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Игры: дидактическая игра «Парные картинки» 

- развивать способность сравнивать предметы.  

«Правильно-неправильно» - обучать 

правильному поведению в быту.  

Подвижная игра «Бегают ножки по разным 

дорожкам» - профилактика плоскостопия.  

Ситуация-загадка «Как Мишутка играл» - 

развивать умение оценивать ситуацию 

правильного/неправильного поведения на 

улице.   

Чтение «Девочка чумазая» А.Барто, чтение 

стихов к иллюстрациям «Как избежать 

неприятностей».  Стихотворение « Ворона 

снега съела ».  Рассматривание картинок на 

тему «Как избежать неприятностей»  

- учить правильному поведению зимой на 

улице.   

Экскурсия - наблюдение за пешеходами, 

оценивание поведения пешеходов на улице.  

Беседа о личной гигиене - развивать понимание 

необходимости гигиенических процедур. 

1 Беседа «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья». Цель: 

Познакомить детей с закаливанием и 

его основными видами. 

2 Дидактическая игра «Если хочешь 

быть здоров». Цель: формировать у 

детей потребности быть здоровыми. 

Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки. 

3 Развлечение «Олимпийские игры». 

Цель: формировать представления о 

влиянии физических упражнений на 

организм человека; воспитывать 

любовь к физическим упражнениям; 

формировать элементы самоконтроля 

во время разнообразной 

двигательной деятельности. 

4 Чтение произведения В. Суслова 

«Про Юру и физкультуру». Цель: 

Развивать здоровьесберегающее 

сознание детей, пространственное 

мышление, внимание. 

Самообслуживание - Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности: надевать и 

снимать одежду, складывать, вешать, расстегивать, 

застегивать пуговицы и прочие застежки. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. Развивать навыки 

гигиены питания (аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой). Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми. 

Упражнение «Мыльные перчатки». 

Хозяйственно-бытовой труд - Закреплять умение 

убирать игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

Продолжать учить намачивать тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку. 

Воспитывать желание трудиться, стремление к 

порядку. 

Игровая ситуация «Вымоем посуду». 

Игра «Наведи порядок». 

Игра «Убери со стола». 

Труд в природе - Учить называть и показывать 

части растения, называть слова-действия. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту на участке детского 

сада. Воспитывать заботу о птицах, желание 

помогать им зимой. Учить детей мести веником 

дорожки, видеть результат своего труда. 

Беседа «Зачем поливать растения». 

 

 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Февраль 
Безопасность Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Игра подвижные «Трамвай»- развитие 

ориентировки в пространстве.   

Ситуация «Кто стучится в дверь ко мне?» - 

учить правильному поведению, если кто- то 

просится войти в дом.   

Чтение «Волк и семеро козлят», «Красная 

Шапочка» - обсудить поведение персонажей.  

Рассматривание картинок на тему «Что 

нельзя делать в морозную погоду».  

Беседа «В мире опасных предметов» 

закрепление правил пользования столовыми 

приборами 

1 Занятие «Знакомьтесь, витамины». 

Цель: формировать представления о 

значении витаминов для здоровья 

человека. Познакомить с поговоркой. 

Ввести в активный словарь детей 

слова: витамины, здоровье. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

2 Беседа «Если ты потерялся на 

улице». Цель: познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в сложных ситуациях, 

рассказать к кому можно обратиться 

за помощью. 

3 Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты». Цель: 

систематизировать представления 

детей о вредных и полезных 

продуктах, упражнять в умении их 

дифференцировать, формировать 

потребность заботиться о своём 

здоровье. 

4 С/рол.игра «Аптека». Цель: 

Познакомить детей с профессией 

фармацевт, обогащать знания детей о 

витаминах. 

5 Лепка по образцу «Витаминкидля 

зверят». Цель: формировать 

первичные представления у детей о 

значении витаминов. Учить детей 

раскатывать пластилин круговыми 

движениями. 

Самообслуживание - Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности: надевать и 

снимать одежду, складывать, вешать, расстегивать, 

застегивать пуговицы и прочие застежки. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. Развивать умение 

пользоваться носовым платком. 

Игра: «Научим куклу Машу раздеваться после 

прогулки». 

Игра «Научим неумейку пользоваться носовым 

платком». 

Хозяйственно-бытовой труд - Учить протирать 

кукольную мебель с помощью тряпочки (крышку 

стола, сиденье стула, ножки, спинку, стенки, полки 

шкафчика). Продолжать учить намачивать 

тряпочку, отжимать, расправлять тряпочку. 

Учить вместе с воспитателем, готовить и убирать 

оборудование. Воспитывать желание трудиться, 

стремление к порядку. Учить называть мебель, 

части мебели, слова действия. 

И/С «Помоем посуду». 

Чтение Л. Воронкова «Маша растеряша». 

Труд в природе - Учить вместе с воспитателем, 

готовить и убирать оборудование. Воспитывать 

желание ухаживать за комнатными растениями. 

Учить называть растение, его части, слова- 

действия. Совместно, общаться в процессе труда. 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Март 
Безопасность Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Таблетки растут на ветке, таблетки растут на 

грядке - познакомить детей с понятием 

витамины.  Закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в питании. 

Воспитывать  культуру еды, чувство меры, 

развивать логическое мышление, внимание.  

Игры: дидактическая игра «Парные 

картинки»- развивать способности сравнивать 

предметы. «Что где растёт» детей развивать 

внимание, мышление. 

Ситуация « Собака - друг?» — учить детей 

правильному обращению с домашними 

животными.  

Чтение стихов о пользе витаминов и полезных 

продуктов.  Рассматривание иллюстраций на 

тему «Пожар» - закрепить знания о причинах 

возникновения пожара и его последствиях.  

Экскурсия «Опасности во дворе и на улице»  

Беседы: О роли лекарств и витаминов — 

обогащение знаний детей о пользе витаминов.  

«Собака бывает кусачей» - учим правила 

обращения животными.  

1 Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке». Цель: 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Закремить 

название некоторых видов спорта. 

2 Дидактическая игра «Назови вид 

спорта». Цель: Закрепить название 

некоторых видов спорта. 

3 С/рол.игра «Физкультурное 

занятие в детском саду». Цель: 

Формировать привычку к здоровому 

образу жизни, потребность в 

двигательной деятельности. 

4 Продуктивная деятельность 

Рисование «Разноцветные мячи». 

Цель: Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. Уточнить 

знания о спортивном инвентаре. 

5 Спортивное развлечение «Мы 

мороза не боимся». 

Самообслуживание -. Развивать умение 

пользоваться носовым платком. Развивать навыки 

гигиены питания (аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой). Продолжать учить спокойно вести 

себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду). Развивать умения убирать 

посуду после еды (собрать чайные ложки, принести 

хлебницы, салфетницы). Воспитывать уважение к 

труду няни; бережное отношение к посуде. 

Упражнение «Поставить на стол хлебницы, 

салфетницы с салфетками». 

Хозяйственно-бытовой труд - Закреплять знания 

детей о том, в каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки. 

Самостоятельность, бережное отношение к 

игрушкам и предметам, желание трудиться. 

Продолжать учить действовать тряпочкой 

(намачивать тряпочку, отжимать, расправлять 

тряпочку.) 

Знакомство с трудом взрослых - Познакомить 

детей с трудом работников магазина – продавцом, 

кассиром. Продавец – это человек, который 

продает нам различные вещи и продукты. С 

кассиром мы расплачиваемся за купленный в 

магазине товар. Воспитывать в детях чувство 

уважения к людям труда. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно - ролевые игры «Магазин продуктов», 

«Овощной магазин». 

 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Апрель 
Безопасность Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Досуг «Встреча с Мой додыром» - закреплять 

знания о пользе воды, прививать 

первоначальные навыки личной гигиены, 

развивать двигательную активность; доставить 

радость от встречи с любимыми героями 

сказок Чуковского. 

  Игры: дидактическая игра « Правильно — 

неправильно» - обучать правильному 

поведению на улице.   

Игра ситуация «Если ты потерялся»- учимся 

называть свой домашний адрес.  «Вызываем 

доктора» - обучение детей вести диалог.  

Чтение стихотворений и потешек о личной 

гигиене.   

Беседы «Вещи вокруг нас»— учить 

осторожному обращению с приборами.  

1 Занятие «Что такое здоровье» 

Цель: Сформировать первичные 

представления детей о здоровье, 

своем организме. Воспитывать 

желание заботиться и беречь своё 

здоровье. 

2 Экскурсия в ФК. Цель: 

Познакомить детей с работой 

физинструктора.Консультация для 

по спортивной гимнастике. 

3 День здоровья. 

4 Развлечение «Олимпийские 

резервы». Цель: формировать 

представления о влиянии физических 

упражнений на организм человека; 

воспитывать любовь к физическим 

упражнениям; формировать 

элементы самоконтроля во время 

разнообразной двигательной 

деятельности. 

Самообслуживание - Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Развивать умение пользоваться носовым платком. 

Развивать навыки гигиены питания (аккуратно 

кушать, пользоваться салфеткой). 

Д/И «Мой шкафчик». 

Д/И «Правила гигиены» 

Хозяйственно-бытовой труд - Формирование 

положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

Обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. 

Формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Игра «Стирка кукольного белья». 

Труд в природе - Продолжать учить правильно, 

ухаживать за растениями: поливать из лейки, 

правильно держать лейку (двумя руками, 

равномерно лить воду).Учить вместе с 

воспитателем, готовить и убирать оборудование. 

Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями. Учить называть растение, его части, 

слова- действия. Совместно, общаться в процессе 

труда. 

И/С «Поможем цветочку пить водичку» 

(рыхление земли). 

 

 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Май 
Безопасность Здоровье   Труд 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Игры: дидактическая игра «Парные 

картинки» развивать умение подбирать к 

изображению неправильного поступка, 

поступок правильный.   

Ситуации «Зайка боится дождя и грома» - 

вызвать сочувствие к попавшему в беду, 

помочь ему поступить правильно.  

Минутка безопасности «Не купайся ты на 

речке вместе с уткой и овечкой» — 

рассказать о последствиях от купания в 

грязной воде. «Как Стобед качался на 

качелях» Д.Орлов - закрепление правил  

безопасности во время игр на участке.   

Чтение Отрывок «Маленький Мук» (как он 

поел незнакомых ягод) Рассматривание 

картин из серии «Уроки безопасности» - 

учить правильно поступать при 

возникновение ЧС.  Беседа «Солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья!» - 

знакомство с правилами поведения, 

безопасности у водоёмов. 

1 Беседа «Опасные предметы вокруг 

нас». Цель: Учить детей 

осторожному обращению с 

предметами, которые могут быть 

источниками опасности. 

2 Дидактическая игра «Я знаю, что 

можно, что нельзя». Цель: Закрепить 

знания детей об опасных предметах и  

ситуациях, представляющих опасность. 

3 С/рол.игры «Семья», «Больница». 

Цель: Способствовать объединению 

нескольких игр в единую сюжетную. 

линию, закрепить знание о 

профессиях врача, медсестры. 

4 Развлечение «Медведи в гостях у 

детей 

Самообслуживание - Закреплять знания о 

предметах личной гигиены для мытья и 

умывания, последовательность действий, 

способствовать формированию привычки к 

опрятности. 

Закреплять умение у детей хорошо намыливать 

руки с внешней и внутренней стороны до 

образования пузырей. 

Д/И «Правила гигиены» -закреплять 

культурно-гигиенические навыки (умывание, 

одевание, чистка зубов, причёсывание, 

купание. 

Хозяйственно-бытовой труд - Обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений. Формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе - Воспитывать трудолюбие, 

желание помочь старшим.  Вызывать желание 

трудиться в коллективе. Воспитывать 

трудолюбие.Обучение умению работать дружно. 

Д/И «Что в корзинку мы берем». 

Д/И «Вершки и корешки». 

Знакомство с трудом взрослых - Знакомить с 

процессом работы людей различных профессий; 

закреплять представления о результатах труда, 

об оборудовании, инструментах и материалах, 

необходимых для работы.  

Рассматривание иллюстраций, предметов для 

труда людей разных профессий. 

 

 

План работы с родителями 



Сентябрь 
Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы работы Родительское собрание: «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Знакомство родителей с задачами воспитания 

детей на учебный год; 

 - Выборы родительского    комитета; 

Воспитатели, родители 

Индивидуальные формы работы Консультация: Если ребенок дерется. 

Беседа «О необходимости регулярного посещения 

детского сада»; 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки: «наступил 

сентябрь - наблюдаем, играем, читаем». 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ Участие родителей в выставке детско-взрослого 

творчества «Осеннее настроение» 

Воспитатели, родители 

Октябрь 
Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные формы работы Консультация:  «Хвалить или ругать», 

Беседа  «Одежда детей в группе и на улице» 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о 

том, на что родителям следует обратить внимание, 

об успехах на занятиях. 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

Оформление уголка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний период. 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ Выставка осенних поделок из природных 

материалов сделанных родителями и детьми. 

Праздник осени. 

Воспитатели, родители 

 

 

 



 

 

 

План работы с родителями 

Ноябрь 
Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные формы работы Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

Консультация «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и дома» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

«День матери» - фотовыставка «Ах, какая 

мамочка!» 

Воспитатели 

Декабрь 
Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные формы работы Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

Беседа «О правилах поведения на празднике» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей  «Безопасный 

новый год» 

Оформление папки-передвижки по теме 

безопасность зимой. 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ  Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

Помощь родителей в расчистке снега на участке.  

Конкурс поделок к Новому году. 

Воспитатели, родители 

 

 

 

 

 



 

План работы с родителями 

Январь 
Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные формы работы Ежедневные беседы с родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с другом. 

Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Январь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Консультация «Знакомьте малышей с народным 

фольклором» 

Оформление уголка для родителей  «Зимние игры и 

развлечения». 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ Помощь родителей в расчистке снега на участке. Воспитатели, родители 

Февраль 
Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные формы работы Индивидуальные беседы «Как приучать малыша 

самому одеваться и раздеваться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний». 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское 

снисхождение». 

Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Февраль – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Оформить праздничное поздравление к празднику 

пап. 

Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный 

папа» 

Воспитатели 

 

 

 



План работы с родителями 

Март 
Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные формы работы Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 

выходные дни.Консультации «Как преодолеть 

капризы» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Март – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ Выставка поделок к 8 марта Воспитатели, родители 

Апрель 
Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные формы работы Консультация «Я и дорога» 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за 

весенней погодой, явлениями, изменениями в 

природе». 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Папка передвижка «Пасха» .Оформление папки 

передвижки «Апрель – наблюдаем, играем, читаем». 

Воспитатели 

Май 
Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы работы Родительское собрание «Чему мы научились» 

Повестка дня: 

-подведение итогов работы; 

-о подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

- вручение благодарностей родителям, 

принимавших активное участие в жизни группы. 

Воспитатели, родители 

Индивидуальные формы работы Консультация «Как организовать летний отдых 

детей»; 

Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад». Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ «День добрых дел» по благоустройству территории 

детского сада. 

Воспитатели, родители 
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