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1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы  разработана в 

МБДОУ "Детский сад № 400 г. Челябинска" на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015 г) и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста.  

Реализуемая программа обеспечивает  развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   

Настоящая программа составлена в соответствии    

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществ-ления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Программа разработана для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение)     

Программа базируется на адаптированной образовательной программе МБДОУ  «ДС № 

№400 г. Челябинска» (протокол № 2 от 9.12.15г.), программе «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014) и «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией 

Л.И.Плаксиной (2003г). 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы (образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития детей (3 – 4 года) 

 Социально-коммуникативное развитие. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома и на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 



 Познавательное развитие. Количество. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие и т.д.) Учить 

составлять  группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать 

две равные (не равные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой группы; учить понимать вопросы: « 

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

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько и грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путём добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приёмами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер. 

 Речевое развитие. Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений ( спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.д.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите пожалуйста»», «Предложите: 

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

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи:»Стыдно драться! Ты уже 

большой»»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия  

назначения предметов одежды ,обуви, головных уборов, посуды, мебели,  видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов ( у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества ( цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности( гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

некоторые сходные по назначению предметы  (тарелка – блюдце, стул – табурет – 

скамеечка, шуба – пальто – дублёнка).Учить понимать и обобщать слова (одежда, посуда, 

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

называть домашних животных и их детёнышей, овощи и фрукты. Звуковая культура 



речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки п – б – т – д – к - г; ф – в; т – с – з – ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. 

Продолжать детей учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами(в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей (утка – утёнок – утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрёшек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только их подлежащего и 

сказуемого) распространенные путём введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами(«Мы пойдём в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

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

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественно-эстетическое развитие.  Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение5, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный обрах. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

 принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

 

При формировании рабочей программы,  учтены основные принципы организации 

коррекционно-педагогического и образовательного процессов в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина). 

1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушениями зрения.  

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают 

реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса: 

решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных 

задач, подбор средств, методов, методических приемов, соответствующих реальным 

функциональным возможностям, интересам и потребностям ребенка. 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения на основе 

преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических 

требований соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей;  

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира. Коррекционно-развивающая работа строиться 

с учетом состояния зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, характера 

зрения. 

5. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушениями зрения.  Ребенку с нарушениями зрения обеспечиваются новые 

функциональные  возможности и способы действия, определяющие успешность 

овладения им определенной деятельностью, возможность самореализации и получения 

социально-бытового опыта.  



6. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор демонстрационного и 

раздаточного материала для детей с нарушением зрения осуществляется с позиции 

возможностей его четкого и точного восприятия детьми, основываться на знании 

тифлопедагогом состояния основных зрительных функций ребенка (остроты зрения, поля 

зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяются различные эргономические 

(зрительная, тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и 

др.) и офтальмо-гигиенические (определение технических и оптических средств 

коррекции и компенсации зрительного дефекта, особенностей специальных средств 

наглядности и раздаточного дидактического материала) условия. [19] 

Наряду с выше перечисленными при формировании рабочей программы и в 

процессе её реализации учитывается ряд специфических принципов коррекционно-

педагогической деятельности (А. Д. Гонеев). 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 

сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон 

неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 

что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 

Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 

деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 

педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 

необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, 

исходя из исходных объективных  данных о ребенке.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предполагает 

ориентирование на социальную ситуацию развития уровень сформированности 

психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития. 

4.     Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых 

условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность педагогов к его 

проведению. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. состоит в единстве 

коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями. В силу 

огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая организация 

микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка (А. Д. 

Гонеев). 

 

1.4  Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (3 – 4 года). 

        В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 



семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их соотнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заменителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

     Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только  начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть боле 

детализированы.Дети уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразование 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами.  

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заменителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

     В младшем дошкольном возрасте модно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 



сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.   

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

     - Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

     - Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и т.д.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

     -Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

     - Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

     - Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

     - Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

     - Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

     - Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

     - Проявляет интерес к стихам, песням и рассказам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

     - С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

     - Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

     - У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

  



2.Содержательный компонент программы 

2.1 Учебно-тематический план. 
Образовательная область, НОД по регламенту: Познавательное развитие (ФЭМП)  

Месяц, 

неделя 

Тема Программное 

содержание (задачи) 

Дидактический  наглядный  

материал 

Кол-во 

занятий 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

« До свидания, 

лето. Здравствуй  

детский сад» 

Повторение 

пройденного 

материала, 

дидактические игры на 

развитие памяти 

мышления внимания 

   

2 неделя 

 

«Осень» Повторение 

пройденного 

материала, 

дидактические игры на 

развитие памяти 

мышления внимания 

   

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 1.ЗАНЯТИЕ 

Закреплять умение 

различать и называть 

шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Демонстрационный 

материал. Большие и 

маленькие красные шары, 

большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого 

цветов; игрушки: мишка, 

грузовик. 

   Раздаточный материал. 

Маленькие красные шары, 

маленькие зеленые кубы. 

     1 Предложить поиграть: 

 Родитель ввозит  грузовик, в кузове 

которого находятся медведь, шары и 

кубики, и спрашивает: «Кто к нам 

приехал? (Дети рассматривают мишку.) 

Что привез мишка в грузовике?» 

Родитель  предлагает детям найти шар 

(дает понятие шар): «Что вы нашли? 

Какого цвета шар?» 

Родитель просит показать, что можно 

делать с шаром. (Катать.) 

4 неделя «Продукты 

питания» 

2.ЗАНЯТИЕ 

Закреплять умение 

Демонстрационный 

материал. Большая и 

      1    Предложить поиграть: 

I часть. В гости к детям приходят две 



различать контрастные 

по величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький. 

маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 

3–4 больших кубика. 

   Раздаточный материал. 

Маленькие кубики (по 3–4 

шт. для каждого ребенка). 

куклы. Ребята вместе с родителем  

рассматривают их, выясняют, что одна 

кукла большая, а другая маленькая, дают 

им имена. 

   Затем  родитель  обращает внимание 

детей на кроватки: «Кроватки одинаковые 

по размеру? Покажите большую кроватку. 

А теперь маленькую. Где кровать для 

большой куклы, а где для маленькой? 

Уложите кукол спать. Давайте споем им 

колыбельную „Спят усталые игрушки“». 

   II часть. Игровое упражнение 

«Построим башенки». 

   Родитель расставляет на столе большие 

и маленькие кубики, предлагает детям 

сравнить их по размеру, а затем построить 

башенки.  Родитель  на ковре строит 

башню из больших кубиков, а дети 

сооружают башенки из маленьких 

кубиков. По окончании работы  вместе 

рассматривают постройки, показывают 

большую (маленькую) башню. 

Октябрь  

1 неделя 

«Деревья» 3.ЗАНЯТИЕ 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, 

мало. 

 Демонстрационный 

материал. Кукла. 

   Раздаточный материал. 

Матрешки (на две больше, 

чем детей). 

       1 Предложить поиграть: 

К кукле Кате в гости пришли матрешки, и 

мы все вместе будем водить вокруг нее 

хоровод. Посмотрите, сколько матрешек 

пришло в гости? (Много.) Возьмите по 

одной матрешке и поставьте их в хоровод 

вокруг куклы Кати. 

   Дети расставляют матрешек. 

    Родитель   Сколько кукол? Сколько 

матрешек в хороводе? Все матрешки 

встали в хоровод? Сколько матрешек не 



водят хоровод? (Мало.)  

Можно вместе поводить хоровод. 

2 неделя  «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

4.ЗАНЯТИЕ 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из 

отдельных предметов 

и выделения из нее 

одного предмета; 

учить понимать слова 

много, один, ни 

одного. 

Демонстрационный 

материал. Петрушка, 

корзина. 

   Раздаточный материал. 

Мячи одинакового цвета и 

размера (по одному для 

каждого ребенка). 

       1 Предложить поиграть: 

Петрушка приносит детям корзину с 

мячами. 

   Родитель. Что принес Петрушка? Какого 

цвета мячи? Сколько мячей принес 

Петрушка? 

   Петрушка высыпает мячи на пол. По его 

просьбе дети берут по одному мячу. 

  Родитель Сколько мячей ты взял? 

Сколько мячей в корзине? (Вводится 

понятие ни одного.) Что надо сделать, 

чтобы у Петрушки в корзине стало много 

мячей? 

   Дети складывают мячи в корзину. 

   Родитель. Сколько мячей ты положил? 

Сколько мячей стало в корзине? Сколько 

мячей у тебя в руках? 

   II часть. Подвижная игра «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

  Родитель читает стихотворение С.Я. 

Маршака: 

 Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь, 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой… 

3 неделя «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

5.ЗАНЯТИЕ 

Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных предметов 

 Демонстрационный 

материал. Кукла, корзина, 

круг, картонный поезд без 

колес, поднос, салфетка, 

таз с водой. 

   Раздаточный материал. 

        1 Игровая ситуация «Подарки от куклы 

Маши». 

   I часть. Из корзины куклы Маши 

родитель достает круг и сообщает детям: 

«Это круг (обводит его рукой)». Затем 

уточняет название предмета: «Что это?» 



и выделять из нее один 

предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности словами 

один, много, ни 

одного. 

   • Познакомить с 

кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-

двигательным путем. 

Круги одинакового 

размера и цвета, уточки. 

Нескольким детям он предлагает рукой 

обвести круг. 

   II часть. Родитель предлагает детям 

взять из корзины Маши по одному кругу и 

спрашивает: «Какой формы фигуры? 

Какого они цвета?» Дети по просьбе 

родителя обводят рукой контур круга и 

выясняют, что круг можно катать. 

   Родитель  показывает детям поезд: 

«Можно ли ехать на этом поезде? (Нет.) 

Почему? (Нет колес.)» Воспитатель 

просит детей подготовить поезд к поездке. 

Ребята присоединяют к поезду колеса 

(круги) и под музыку «едут» в парк 

кормить уточек. 

   III часть .Родитель  снимает с подноса 

салфетку и спрашивает: «Кто это? 

(Уточки.) Сколько уточек?» (Много.) 

   Дети берут по одной игрушке, а 

родитель выясняет: «Сколько каждый из 

вас взял уточек? Сколько уточек осталось 

на подносе?» 

 Родитель  предлагает детям поиграть с 

уточками. Под музыку «уточки» бегают, 

клюют зернышки. 

 Родитель  ставит на стол таз с водой и 

просит детей сделать так, чтобы в тазике 

стало много уточек. Дети пускают своих 

уточек в тазик. Родитель  выясняет: 

«Сколько каждый из вас пустил уточек? 

(Одну.) Сколько уточек в тазике? (Много.) 

Сколько уточек осталось у вас в руках? 

(Ни одной.)» 



   Кукла Маша прощается с ребятами. 

Дети «едут» домой. 

4 неделя Игровая 

деятельность 

(Каникулы) 

 6.ЗАНЯТИЕ 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни 

одного. 

   • Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

 Демонстрационный 

материал. Машина, 

мешочек, большой и 

маленький круги 

одинакового цвета. 

   Раздаточный материал. 

Овощи (по количеству 

детей), глина (пластилин), 

дощечки для лепки, 

салфетки. 

          1  I часть. Игровая ситуация «Собираем 

урожай овощей». 

   На полу имитация огорода. Родитель  

предлагает детям посмотреть, что растет 

на огороде. Ребята перечисляют овощи 

родитель  обобщает их ответы («это 

овощи»), затем выясняет: «Сколько 

овощей выросло на огороде?» 

   Родитель  предлагает собрать овощи в 

машину (ввозит машину). Дети берут по 

одному овощу, а родитель уточняет: 

«Какой овощ ты взял? Сколько овощей ты 

взял?» 

   Дети по очереди кладут овощи в машину 

и комментируют: «Я положил одну 

морковку (свеклу, картошку…)» Действия 

детей  родитель  сопровождает словами: 

«Овощей в машине становится больше». 

Когда ребята наполнят машину, родитель  

выясняет: «Сколько овощей в машине?» 

   II часть. Игра «Чудесный мешочек». 

   В машине с овощами дети находят 

чудесный мешочек. Они достают из него 

круг, сообщают название фигуры и какого 

она цвета. 

   Родитель прикрепляет круг на 

фланелеграф и предлагает кому-нибудь из 

детей обвести фигуру рукой. 

   Аналогичные действия выполняются с 

другим кругом. 

   Затем дети выясняют, чем похожи 



фигуры и чем они отличаются. 

   III часть. Игровое упражнение «Испечем 

оладушки». 

   Дети лепят из глины (пластилина) 

большие и маленькие оладушки. Затем 

родитель   предлагает положить большие 

оладушки на большой круг, маленькие – 

на маленький. 

Ноябрь  

1 неделя 

«Мой город»   7.ЗАНЯТИЕ 

 • Учить сравнивать 

два предмета по длине 

и обозначать результат 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

    Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни 

одного. 

 

 

Демонстрационный 

материал. Две картонные 

дорожки одинакового 

цвета, но разной длины, 

две корзины с большими и 

маленькими мячами. 

   Раздаточный материал. 

Большие и маленькие мячи 

(для каждого ребенка по 

одному мячу). 

 

          1 Предложить: 

 I часть. На полу две картонные дорожки 

разной длины. 

 Родитель спрашивает детей, что можно 

сказать о длине дорожек. Показывает, как 

это можно узнать с помощью наложения и 

приложения дорожек. Затем просит детей 

показать длинную (короткую) дорожку, 

пройти по длинной (короткой) дорожке. 

Уточняет длину дорожек. 

   II часть. Родитель обращает внимание 

детей на корзины с мячами: «Что можно 

сказать о величине мячей? Сколько 

больших мячей? (Много.) Возьмите по 

одному большому мячу. Сколько каждый 

из вас взял мячей? (Один.) Сколько сейчас 

больших мячей в корзине? (Ни одного.) 

Давайте попробуем прокатить мячи по 

длинной дорожке. Как сделать так, чтобы 

в корзине опять стало много мячей?» 

(Ответы детей.) 

   Дети складывают мячи в корзину. 

Родитель уточняет, по сколько мячей 

каждый ребенок положил в корзину и 

сколько их стало. 



   Аналогичное упражнение дети 

выполняют с маленькими мячами. Дети 

прокатывают их по короткой дорожке, 

складывают в корзину с большими 

мячами и отвечают на вопросы 

воспитателя: «Сколько маленьких мячей? 

(Много.) Сколько больших мячей? 

(Много.) Сколько больших и маленьких 

мячей вместе?» (Еще больше, очень 

много.) 

2 неделя «Наземный 

транспорт ПДД» 

8.ЗАНЯТИЕ 

• Учить находить один 

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. 

   • Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

 Демонстрационный 

материал. Четыре-пять 

групп игрушек, 2 коробки 

разного размера. 

   Раздаточный материал. 

Ленточки одного цвета, но 

разной длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка). 

 

 

         1 Предложить Родитель приглашает детей 

посетить магазин игрушек. На стульчиках 

и столах разложены игрушки: по одной и 

по несколько штук. Дети вместе с 

родителем рассматривают предметы и 

выясняют, какие игрушки продаются в 

магазине и сколько их. По указанию 

родителя дети «покупают» одну или 

много игрушек. Взрослый выясняет: 

«Какие игрушки ты купил? Сколько 

игрушек ты купил?» 

Игровое упражнение «Завяжем коробки 

ленточками». Воспитатель вместе с 

детьми выясняет, ленточкой какой длины 

можно перевязать большую (маленькую) 

коробку, и перевязывает коробки. 

3 неделя «Воздушный 

транспорт» 

 

 9 ЗАНЯТИЕ• 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

 Демонстрационный 

материал. «Посылка» с 

игрушками (машины, 

матрешки, пирамидка, 

мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета (длина 

          1 Предложить 

 Игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку». 

   I часть Родитель сообщает детям, что 

почтальон принес им посылку. Родитель 

предлагает детям посмотреть, что же им 



обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

   • Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

 

сторон квадрата и диаметр 

круга – 14 см). 

   Раздаточный материал. 

Круги и квадраты 

одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр 

круга – 8 см). 

 

прислали. Он поочередно достает из 

коробки игрушки, просит детей назвать 

их, выясняет количество предметов: 

«Сколько пирамидок нам прислали? 

Сколько машин (матрешек, мячей) в 

посылке? Каких игрушек нам прислали 

много? А каких игрушек по одной?» 

   II часть. Родитель достает из посылки 

круг и выкладывает на фланелеграф: 

«Какая это фигура? (Круг.) Какого цвета 

круг?» Родитель предлагает детям рукой 

обвести круг по контуру. 

   Затем достает квадрат, кладет рядом с 

кругом, называет фигуру, показывает 

стороны, углы квадрата и уточняет у 

детей: «Что есть у квадрата? Сколько 

сторон у квадрата? Сколько углов у 

квадрата?» 

   Родитель просит детей обвести квадрат 

по контуру, показать его стороны (углы). 

   III часть. Игровое упражнение «Покажи 

и прокати». 

   У детей на столах лежат круги и 

квадраты. Родитель предлагает ребятам 

взять круг, назвать фигуру и обвести его 

рукой. 

   Аналогичные действия выполняются с 

квадратом. 

   Затем родитель просит детей 

попробовать прокатить по столу сначала 

круг, а потом квадрат и выясняет: «Можно 

прокатить квадрат? Что мешает 

квадрату?» (Углы.) 



4 неделя «Профессии, 

инструменты» 

 10 ЗАНЯТИЕ• 

Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

   • Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат. 

 

Демонстрационный 

материал. Используется 

обстановка группы – 

игровой уголок (куклы, 

стулья, чашки и т.д.; стол, 

мишка, чайник и т. д.), 

природный уголок 

(растения, аквариум, лейка, 

клетка и т.д.), книжный 

уголок (книги, картинки; 

полка, подставка для книг 

и т.д.); гараж (несколько 

маленьких машин, одна 

большая машина); силуэт 

паровоза, листы цветной 

бумаги (вагоны). 

   Раздаточный материал. 

Круги и квадраты 

одинакового цвета (длина 

стороны квадрата 8 см, 

диаметр круга 8 см; по 

одному для каждого 

ребенка). 

 

          1  I часть. Дети путешествуют по 

помещению под музыку «Голубой вагон» 

(музыка и слова В.Я. Шаинского). Первая 

остановка в кукольном уголке. 

   Родитель. Что есть в кукольном уголке? 

Каких игрушек много? Каких игрушек 

только по одной? 

   Затем дети останавливаются в книжном 

уголке, уголке природы, гараже и 

отвечают на аналогичные вопросы 

воспитателя. 

   II часть. Дидактическая игра «Почини 

поезд». 

   На столе разложены круги и квадраты. 

Родитель просит детей найти круги и 

выясняет: «Какого цвета круги? Что с 

ними можно делать?» (Катать.) 

   Затем по заданию родителя  ребята 

находят квадраты, называют фигуры и 

пробуют покатать их по столу. Родитель 

напоминает, что квадрату мешают углы, и 

просит детей показать их. 

   В конце занятия дети «чинят» поезд, 

комментируя свои действия: круги кладут 

вместо колес, квадраты – вместо окошек. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима»  11 ЗАНЯТИЕ• 

Совершенствовать 

умения сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче, 

Демонстрационный 

материал. Оборудование и 

атрибуты физкультурного 

зала, 2 шнура разного 

цвета и длины (свернуты в 

большой и маленький 

клубки), колобок. 

          1 Предложить игровую ситуацию: 

Колобок показывает детям два клубочка и 

спрашивает: «Что это? Какого цвета 

клубочки? Что можно сказать о величине 

клубочков?» 

   Колобок предлагает детям пойти за 

клубочками и посмотреть, куда они 

приведут. С большим клубочком дети 



одинаковые по длине. 

   • Упражнять в 

умении находить один 

и много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

 

попадают в физкультурный зал. «Что 

интересного вы здесь видите? – 

спрашивает воспитатель. – Каких 

предметов здесь много, во что могут 

поиграть все дети? Каких предметов по 

одному, во что может поиграть только 

колобок?» 

   С маленьким клубочком дети попадают 

в… (по усмотрению воспитателя) и 

отвечают на аналогичные вопросы. 

   Воспитатель предлагает размотать 

клубочки и сравнить ниточки по длине: 

«Найдите и покажите длинную ниточку. 

Найдите и покажите короткую ниточку. 

Что можно сказать о длине красной 

ниточки по сравнению с синей ниточкой? 

Что можно сказать о длине синей ниточки 

по сравнению с красной ниточкой?» 

   Воспитатель обобщает ответы детей, 

подчеркивает, что из длинной ниточки 

можно смотать большой клубочек, а из 

короткой – маленький. 

2 неделя «Одежда» 12 ЗАНЯТИЕ• 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить один 

и много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

   • Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

   • Совершенствовать 

Демонстрационный 

материал. Круг (диаметр 

14 см), квадрат (длина 

стороны 14 см) 

одинакового цвета; 

игрушка-кошка, большой и 

маленький стаканы для 

карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

   Раздаточный материал. 

Карандаши разных цветов 

          1 Предложить игровую ситуацию: 

 I часть. Со словами «серенькая кошечка 

села на окошечко» воспитатель вносит 

кошку и сажает ее на подоконник. Вместе 

с ней дети смотрят в окно и отвечают на 

вопросы воспитателя: «Что вы видите на 

улице? Каких предметов много на улице? 

Каких предметов по одному?» 

   II часть. Воспитатель предлагает детям 

взять зеленые и желтые карандаши и 

сравнить их по длине. Уточняет способы 



умение сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

 

(длина – 10 см и 20 см); 

круги (диаметр 7–8 см), 

квадраты (длина стороны 

7–8 см). 

 

сравнения предметов (наложением или 

приложением) и просит провести рукой 

вдоль карандашей, показывая и называя 

их длину: «Что можно сказать о длине 

зеленого карандаша? Что можно сказать о 

длине желтого карандаша? Поставьте 

карандаши в стаканчики: в большой – 

длинный карандаш, в маленький – 

короткий карандаш». 

   III часть. Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

   На ковре лежат круг и квадрат. Дети 

берут с подноса по одной геометрической 

фигуре, называют их и начинают 

двигаться под музыку. По окончании 

мелодии они должны найти свои домики: 

те, у кого в руках круг, бегут к кругу, те, у 

кого квадрат, – к квадрату. Когда дети 

встанут на свои места, воспитатель просит 

их обосновать свой выбор. 

   Повторяя игру, воспитатель меняет 

местами фигуры. 

   В конце занятия все вместе поют 

песенку для кошки. 

3 неделя «Обувь» 13 ЗАНЯТИЕ • Учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение 

слов по много, 

поровну. 

   • Упражнять в 

ориентировании на 

 Демонстрационный 

материал. Игрушка 

снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. 

   Раздаточный материал. 

Однополосные карточки с 

изображениями 3–4 

снеговиков без шапочек-

ведерок, на подносах – по 

           1 Предложить игровую ситуацию: 

 I часть. Воспитатель. К нам в гости 

пришел снеговик и принес подарки: 

ведерки и совочки. Давайте расставим 

ведерки в ряд. 

   Ребенок расставляет ведерки. 

Воспитатель сопровождает его действия 

словами: «Одно ведерко, еще одно…» 

   Воспитатель. Сколько ведерок ты 



собственном теле, 

различать правую и 

левую руки. 

 

3–4 шапочки-ведерка, 

контурные изображения 

варежек на правую и 

левую руки. 

 

поставил? (Много.) А теперь в каждое 

ведерко положи по одному совочку. 

   Ребенок выполняет задание, уточняя 

последовательность действий. 

   Воспитатель. Сколько совочков ты 

положил? (Много.) В каждом ведерке есть 

совочек? По сколько у нас ведерок и 

совочков? (По много.) Правильно, по 

много, а можно сказать поровну. 

   II часть. Дети вместе с воспитателем 

рассматривают карточки с изображением 

снеговиков. 

   Воспитатель. Что изображено на 

карточке? Сколько снеговиков? Чего не 

хватает у снеговиков? (Ведерок.) Давайте 

каждому снеговику наденем шапочку-

ведерко. 

   Воспитатель уточняет правила 

раскладывания предметов, используя 

поэтапную инструкцию. 

   Воспитатель. Сколько шапочек-ведерок? 

(Много.) У каждого снеговика есть 

шапочка? Что можно сказать о количестве 

снеговиков и шапочек? (По много.) Как 

еще можно сказать: по сколько снеговиков 

и шапочек? (Поровну.) 

4 неделя «Новый год 

(новогодние 

развлечения)» 

 14 ЗАНЯТИЕ• 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

Демонстрационный 

материал. Два шарфика 

одинакового цвета, но 

разной длины, кукла. 

   Раздаточный материал. 

Ветки разной длины (по 2 

шт. для каждого ребенка), 

           1 Предложить: 

 I часть. Игровая ситуация «Соберем 

куклу на прогулку». 

   Воспитатель сообщает детям, что кукла 

собирается на прогулку, и просит помочь 

ей выбрать шарфик. Воспитатель 

показывает шарфики и спрашивает: 



поровну, столько – 

сколько. 

   • Совершенствовать 

умения сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения и слова 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

 

 

птички, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), шнуры. 

 

«Какого цвета шарфики? Как нужно 

разложить шарфики, чтобы было видно, 

одинаковой они длины или разной?» 

   Воспитатель предлагает кому-нибудь из 

детей сравнить шарфики. («Что можно 

сказать о длине шарфиков?») При 

необходимости воспитатель оказывает 

помощь; следит, чтобы дети, показывая 

длину («Покажите длинный (короткий) 

шарфик»), проводили рукой вдоль 

шарфика от начала до конца. 

   После сравнения шарфиков воспитатель 

выясняет: «Какой шарфик мы завяжем 

кукле: длинный или короткий?» 

   II часть. Воспитатель обращает 

внимание детей на веточки, которые 

лежат на подносах: «Что это? (Веточки.) 

Что можно сказать о длине веточек? 

Сравните их. Покажите длинную 

(короткую) веточку. Посадите на 

короткую веточку одну птичку. Сколько 

птичек вы посадили на короткую веточку? 

На длинную веточку посадите много 

птичек. Сколько птичек вы посадили на 

длинную веточку?» 

   Воспитатель обобщает ответы детей. 

   III часть. Подвижная игра «Птички в 

гнездышках». 

   Дети встают в два ряда напротив друг 

друга. Каждый ребенок делает себе 

гнездышко из шнура, расположив его в 

форме круга. Под музыку ребята 

имитируют движения птичек. 



   По окончании музыки, на слова: 

«Погода испортилась, начинается 

дождик», дети прячутся – каждый в своем 

гнездышке. Воспитатель комментирует: 

«В этом гнездышке одна птичка, в этом 

тоже одна…» Затем просит детей 

сравнить количество птичек и гнездышек: 

«Сколько гнездышек? Сколько птичек? 

Что можно сказать о количестве птичек и 

гнездышек?» (Поровну.) 

   Игра повторяется несколько раз. 

Январь 

1 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

15 ЗАНЯТИЕ • Учить 

сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения; 

обозначать результаты 

сравнения 

словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

 

 

Демонстрационный 

материал. Широкая и узкая 

дорожки одинаковой 

длины, выложенные из 

строительного материала; 

картинка с изображением 

козы. 

   Раздаточный 

материал. Однополосные 

карточки, на подносе – 

картинки с изображением 

козлят и кочанов капусты 

(по 4–5 шт. для каждого 

ребенка). 

 

          1 Игровая ситуация: 

 I часть. Воспитатель выкладывает из 

кирпичиков широкую и узкую дорожки и 

предлагает детям отправиться в гости к 

козлятам. 

   По окончании пути воспитатель 

спрашивает: «Что можно сказать о 

ширине дорожек? Покажите широкую 

(узкую) дорожку». 

   Дети сравнивают дорожки, выясняют, 

что одна из них шире, а другая уже. 

   II часть. Воспитатель предлагает детям 

разложить на карточках картинки с 

изображением козлят. Предварительно 

напоминает правила раскладывания 

предметов. 

   Когда дети справятся с заданием, 

воспитатель выясняет: «Сколько козлят у 

мамы-козы? (Много.) Что принесла мама-

коза своим козлятам? (Капусту.)Сколько 

кочанов капусты она принесла?» (Много.) 

   Воспитатель предлагает проверить, 



каждому ли козленку досталась капуста. 

На картинки с изображением козлят дети 

кладут карточки с изображением капусты 

и сравнивают их количество. («Что можно 

сказать о количестве козлят и капусты?») 

   III часть. Подвижная игра «Козлята и 

волк». 

   В начале игры воспитатель выясняет, 

сколько в сказке было волков (один) и 

козлят (много). Затем кто-нибудь из ребят 

выбирается на роль волка, остальные дети 

изображают козлят. 

   Волк бегает за козлятами и пытается их 

поймать. Козлята прячутся от волка. 

   Игра повторяется несколько раз. 

2 неделя 

 

«Мой дом» 16 ЗАНЯТИЕ 

 • Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения 

и приложения, 

определять результаты 

сравнения 

словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

   • Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

  Демонстрационный 

материал. Два 

изготовленных из картона 

ручейка, разных по 

ширине; цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами. 

   Раздаточный 

материал. Однополосные 

карточки, блюдца и 

оладушки, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинами меньшего 

размера, чем у воспитателя 

(по одному цветочку для 

каждого ребенка). 

 

          1    I часть. Воспитатель читает потешку, а 

дети в такт стихотворению хлопают в 

ладоши. 

Ладушки, ладушки! 

Пекла бабка оладушки, 

Маслом поливала, 

Детушкам давала. 

Даше – один, 

Паше – один, 

Ване – один, 

Тане – один, 

Саше – один, 

Маше – один, 

Хороши оладушки 

У нашей доброй бабушки! 

   Воспитатель раздает детям карточки и 

предлагает расставить на них блюдца 

(предварительно напоминает правила 



столько – сколько. 

   • Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

 

раскладывания предметов): «Сколько 

блюдечек вы поставили? На каждое 

блюдечко положите по одному оладушку. 

Сколько оладушек вы положили? На 

каждом блюдечке лежит один оладушек? 

Что можно сказать о количестве блюдечек 

и оладушек? По сколько их?» (Поровну.) 

   II часть. На полу – два ручейка 

(картонные полоски). 

   Воспитатель. Ребята, давайте соберем 

для бабушки цветочки. Но чтобы это 

сделать, мы должны перейти через 

ручейки. Одинаковые ли ручейки по 

ширине? Покажите широкий ручеек. А 

теперь узкий. Давайте перешагнем через 

широкий ручеек. 

   Дети делают большой шаг. 

   Воспитатель. А теперь перейдем через 

узкий ручеек. 

   Дети делают маленький шаг. 

 Воспитатель. Почему мы сначала сделали 

большой шаг, а потом маленький? 

(Побуждает детей использовать 

слова шире, уже.) 

   III часть. Подвижная игра с 

музыкальным сопровождением «Найди 

свой цветочек». 

   На полу разложены цветы. 

   Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть цветы на поляне, выяснить, 

какой формы у них серединка, выбрать по 

одному маленькому цветочку и образовать 

«букеты»: встать рядом с большими 



цветами с соответствующими 

сердцевинами. 

3  неделя «Мебель» 17 ЗАНЯТИЕ 

 • Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

   • Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

   • Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами широкий – 

узкий, шире – уже, 

одинаковые по 

ширине. 

 

Демонстрационный 

материал. Игрушка – заяц, 

письмо, круг (диаметр 10 

см), треугольник (длина 

стороны 10 см), 2 

«ледяные» дорожки 

одинаковой длины, 

изготовленные из картона 

(ширина одной 30 см, 

другой – 15 см). 

   Раздаточный 

материал. Круги (диаметр 

5 см), треугольники (длина 

стороны 5 см); 

однополосные карточки с 

наклеенными на них 

домиками – квадратами и 

контурными 

изображениями крыш – 

треугольниками (на 

карточке по 5 домиков); на 

подносах – треугольники 

(по 5 шт. для каждого 

ребенка), соответствующие 

по размеру контурным 

изображениям на 

карточках. 

 

         1 Игровая ситуация: 

  I часть. Зайчик приносит детям письмо. 

В письме геометрические фигуры: круг и 

треугольник. Воспитатель достает круг и 

прикрепляет его на фланелеграф: «Что 

нам принес зайчик? (Круг.) Какого цвета 

круг?» 

   Воспитатель предлагает обвести круг 

пальчиком. 

   Затем достает треугольник и кладет 

рядом с кругом: «Что нам еще принес 

зайчик? Кто знает, как называется эта 

фигура?» 

   Воспитатель предлагает детям хором 

повторить название фигуры, некоторым 

детям показать ее стороны и углы. 

   Воспитатель обобщает ответы и 

действия детей. 

   II часть. Игровое упражнение «Найди 

такую же». 

   Перед детьми на столе разложены 

геометрические фигуры – круг и 

треугольник. 

   Зайчик по очереди «показывает» 

фигуры, дети находят у себя такие же и 

называют их. 

   Затем воспитатель предлагает обвести 

фигуры рукой и наложить круг на 

треугольник так, чтобы углы треугольника 

были видны. Дети выясняют, чем 

треугольник отличается от круга. 



   III часть. Игровое упражнение 

«Достроим домики для зайчиков». 

   Воспитатель раздает детям карточки с 

наклеенными на них домиками и 

спрашивает: «Сколько домиков на 

карточке? Чего не хватает у домиков? 

Какую фигуру надо взять, чтобы сделать 

домику крышу? Положите столько 

треугольников, сколько их нарисовано на 

карточке. Сколько получилось крыш? Что 

можно сказать о количестве нарисованных 

крыш и наложенных треугольников?» 

(Воспитатель добивается вариативных 

ответов для обозначения равенства 

предметов.) 

   IV часть. Игровое упражнение 

«Перепрыгнем через ледяную дорожку». 

   На полу – две «ледяные» дорожки. 

Воспитатель предлагает детям сравнить 

их по ширине, показать широкую (узкую) 

дорожку. Затем ребята по очереди 

перепрыгивают через дорожки. 

Воспитатель выясняет: «Через какую 

дорожку – широкую или узкую – вы 

прыгнули дальше?» 



4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы 

Быта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ЗАНЯТИЕ 

 • Учить сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

   • Продолжать 

знакомить с 

треугольником, учить 

называть и сравнивать 

его с квадратом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Демонстрационный 

материал. Грузовик, 

кубики (5 шт.), матрешки 

(5 шт.); круг (диаметр 10 

см), квадрат (длина 

стороны 10 см), 

треугольник (длина 

стороны 10 см); лесенка. 

   Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, разделенные на 

«окошки»: в верхних 

«окошках» изображены 

матрешки (5 шт.); на 

подносах – по 5 мячей, 

вырезанных из картона; 

круги, квадраты, 

треугольники (по одному 

для каждого ребенка). 

 

 

 

 

 

  

 

 

           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: I часть. Воспитатель 

ввозит в группу машину с кубиками и 

матрешками: «Посмотрите: какие 

игрушки лежат в кузове машины? (Ответы 

детей.) Давайте все кубики поставим на 

верхнюю ступеньку лесенки. Сколько 

кубиков мы поставили?(Много.) А теперь 

на каждый кубик поставим матрешку. 

Один кубик – одна матрешка. Сколько 

матрешек? (Много.) Что можно сказать о 

количестве кубиков и 

матрешек? (Поровну.) Посмотрите, 

матрешки „спрыгнули“ с кубиков (ставит 

матрешек на нижнюю ступеньку лесенки 

и сопровождает действия словами: „Один 

кубик – одна матрешка“). Под каждым 

кубиком стоит матрешка? Матрешек и 

кубиков поровну?» (Ответы детей.) 

 II часть. Перед детьми карточки с 

изображением матрешек. Воспитатель 

предлагает детям дать каждой матрешке 

один мячик. Дети раскладывают мячи на 

нижней полоске карточки. 

(Предварительно воспитатель напоминает 

правила раскладывания предметов.)  В 

ходе выполнения упражнения воспитатель 

задает вопросы, аналогичные тем, что  

задавались в первой части занятия. 

   III часть. Дидактическая игра «Найди 

свой домик» (см. Декабрь, занятие 2). 

Февраль 

1 неделя 

 

«Посуда» 

 

19 ЗАНЯТИЕ 

• Продолжать учить 

сравнивать две равные 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

круг, квадрат, треугольник, 

       1 Игровая ситуация: 

 I часть. Воспитатель предлагает детям 

прослушать фрагмент песенки «В лесу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

• Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их 

словами вверху – 

внизу. 

 

 

елка. 

   Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки; елочки и 

зайчики, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка); 

плоскостные изображения 

елочек (высота 15–20 см); 

геометрические фигуры 

(круги, квадраты, 

треугольники) двух 

размеров и двух цветов. 

 

родилась елочка». Затем раздает им 

карточки и просит выполнить следующие 

задания: «На верхних полосках карточек 

разложите елочки. Сколько елочек вы 

положили? Под каждой елочкой спрячьте 

одного зайчика. (Предварительно 

уточняет правила раскладывания 

предметов.) Сколько зайчиков? Сколько 

елочек? Что можно сказать о количестве 

елочек и зайчиков? (При ответе на вопрос 

дети используют слова по много, поровну, 

столько – сколько.)» 

   II часть. Игровое упражнение «Игрушки 

для елочки». 

   На фланелеграфе выложены 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник (игрушки для елочки). 

Воспитатель просит детей назвать 

фигуры, показать их стороны и углы. 

   III часть. Игровое упражнение «Украсим 

елочку». 

   Воспитатель раздает детям плоскостные 

изображения елочек и предлагает 

украсить их цветными игрушками-

«льдинками» (геометрическими 

фигурами). В процессе выполнения 

упражнения уточняется форма, размер, 

цвет и пространственное расположение 

игрушек на елочке. 

   В конце занятия дети водят хоровод 

вокруг елочки под песенку «В лесу 

родилась елочка». 

2 неделя «Я и моя семья»  20 ЗАНЯТИЕ  Демонстрационный          1   I часть. Воспитатель предлагает детям 



 • Познакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать 

слова высокий – 

низкий, выше – ниже. 

   • Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

   • Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

 

материал. Две елочки, 

контрастные по высоте; 

картонный заборчик на 

подставке, воробьи (по 

количеству детей). 

   Раздаточный 

материал. Заборчики 

контрастные по высоте (по 

2 шт. для каждого 

ребенка); зерна. 

 

отправиться в зимний лес и рассмотреть 

деревья, которые растут в нем. Он ставит 

на стол две елочки, контрастные по 

высоте, и спрашивает: «Как называются 

эти деревья? Что можно сказать о высоте 

деревьев?» 

   Воспитатель проводит рукой вдоль 

каждой елочки (снизу вверх), показывая 

их высоту, и поясняет: «Это высокая 

елочка, а это низкая елочка». Затем 

спрашивает: «Что можно сказать о высоте 

этой елочки (указывает на высокую 

(низкую) елочку) по сравнению с этой 

елочкой (указывает на низкую (высокую) 

елочку)?» 

   Воспитатель добивается того, чтобы 

результаты сравнения дети обозначали 

словами выше, ниже. 

   II часть. Игровая ситуация «Построим 

заборчик вокруг елочки». Воспитатель 

предлагает детям рассмотреть заборчики и 

сравнить их по высоте. («Что можно 

сказать о высоте заборчиков? Как это 

можно узнать?») 

   Дети сравнивают заборчики способами 

наложения и приложения (по выбору), 

показывают высокий (низкий) заборчик. 

Затем по просьбе воспитателя высокую 

елочку загораживают высоким 

заборчиком, а низкую – низким и еще раз 

сравнивают заборчики. Воспитатель 

следит за тем, чтобы при обозначении 

результатов сравнения дети пользовались 



словами выше, ниже. 

   III часть. Игровое упражнение 

«Покормим воробышков». 

   Воспитатель ставит на стол картонный 

заборчик на подставке, в прорезях 

которого сидят воробьи (по количеству 

детей), и спрашивает: «Сколько воробьев 

сидит на заборе?» (Много.) 

   Воспитатель предлагает покормить 

воробышков. Каждой птичке дети дают по 

одному зернышку. 

   «Сколько зернышек вы дали птичкам? – 

интересуется воспитатель. – Что можно 

сказать о количестве воробышков и 

зернышек?» 

   В конце игры дети под музыку 

имитируют действия воробышков: летают, 

клюют зернышки, прыгают. 

3 неделя « Я и моя 

семья»» 

21 ЗАНЯТИЕ 

  • Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

(способами наложения 

и приложения), 

обозначать результаты 

сравнения 

словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

   • Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способами 

Демонстрационный 

материал. Две контрастные 

по высоте матрешки 

(плоскостные 

изображения). 

   Раздаточный 

материал. Контрастные по 

высоте пирамидки 

(плоскостные 

изображения; по 2 шт. для 

каждого ребенка), 

однополосные карточки, на 

подносах – квадраты и 

треугольники (по 5 шт. для 

каждого ребенка), гаражи, 

           1   I часть. Дети вместе с воспитателем 

«отправляются» в магазин игрушек. 

Ребята рассматривают матрешек и по 

просьбе воспитателя сравнивают их по 

высоте, используя знакомые способы. 

Результаты сравнения обозначают 

словами выше, ниже. 

   II часть. Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть пирамидки, сравнить их по 

высоте, используя знакомые способы, 

показать высокую (низкую) пирамидку. 

Затем по очереди обращается к детям: 

«Какую по высоте пирамидку ты 

показываешь? Что можно сказать о высоте 

этой пирамидки по сравнению с другой 



наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения 

словамипоровну, 

столько – сколько. 

 

выстроенные из 

строительного материала, 

машины. 

 

пирамидкой? 

   III часть. Игровое упражнение 

«Построим домики». 

   Воспитатель раздает детям карточки и 

подносы с геометрическими фигурами. 

Затем дает задания: «Какие фигуры у вас 

на подносах? Положите на карточки все 

квадраты. Сколько у вас квадратов? Какие 

фигуры нужно взять, чтобы построить 

крышу у домика? Положите треугольники 

на квадраты – на каждый квадрат один 

треугольник. Сколько у вас 

треугольников? А квадратов? Что можно 

сказать о количестве квадратов и 

треугольников? Сколько домиков вы 

сделали?» 

   IV часть. Подвижная игра «Поставь 

машину в гараж». 

   На ковре по количеству детей построены 

гаражи. 

   Воспитатель выясняет у детей, сколько 

построено гаражей, и предлагает поиграть 

с машинами. Дети двигаются под музыку: 

катают машины по дорожкам, 

останавливаются на светофоре. По 

окончании музыки они ставят машины в 

гаражи, а воспитатель выясняет: «Сколько 

у нас машин? Сколько гаражей? Что 

можно сказать о количестве машин и 

гаражей?» 

4 неделя « День 

защитника 

отечества» 

22 ЗАНЯТИЕ 

 • Учить сравнивать 

две неравные группы 

  Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением 5 

         1   I часть. Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть рисунок художника: «Кого 

нарисовал художник? Сколько снеговиков 



предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько. 

   • Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по 

высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

 

снеговиков без носиков-

морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового 

цвета. 

   Раздаточный 

материал. Однополосные 

карточки; варежки, 

украшенные снежинками 

(по 4 для каждого 

ребенка); варежки без 

снежинок (по 1 для 

каждого ребенка); 

пирамидки, разные по 

высоте (по 2 для каждого 

ребенка). 

 

нарисовал художник? Что забыл 

нарисовать художник? (Носики-

морковки.) Давайте поможем художнику». 

   Вместе с детьми воспитатель 

раскладывает морковки (одному 

снеговику не хватает морковки), затем 

спрашивает: «Сколько снеговиков? 

Сколько морковок? У каждого снеговика 

есть морковка? Чего больше – снеговиков 

или морковок? Чего меньше – морковок 

или снеговиков? Как сделать, чтобы их 

стало поровну?» 

   Дети вместе с воспитателем исправляют 

ошибку художника: докладывают носик-

морковку. 

   «Теперь у каждого снеговика есть 

морковка? – интересуется воспитатель. – 

Что можно сказать о количестве 

снеговиков и морковок?» 

   II часть. У каждого ребенка – карточка, 4 

варежки со снежинками и 1 варежка без 

снежинки. 

   Воспитатель дает задания: «Художник 

нарисовал и вырезал варежки, на которых 

он изобразил снежинки. Давайте 

разложим варежки на карточках. Сколько 

у вас варежек? А сколько снежинок на 

варежках? Какую ошибку допустил 

художник? Чего больше – варежек или 

снежинок? Чего меньше – снежинок или 

варежек? Как можно исправить ошибку 

художника?» 

   Дети вместе с воспитателем уточняют 



способы уравнивания предметов и 

убирают варежку без снежинки. («Что 

можно теперь сказать о количестве 

варежек и снежинок? Мы исправили 

ошибку художника?») 

   III часть. Игровое упражнение 

«Поможем снеговикам собрать 

пирамидку». 

   У детей по 2 пирамидки разной высоты. 

Воспитатель предлагает сравнить 

пирамидки по высоте знакомыми 

способами, показать высокую (низкую) 

пирамидку, а затем в один мешочек 

положить высокую пирамидку, а в другой 

– низкую. В конце занятия воспитатель 

уточняет у детей, какие пирамидки (по 

высоте) в мешочек какого цвета они 

положили. 

 

Март 

1 неделя 

« Мамин день» 23 ЗАНЯТИЕ 

  • Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько, поровну. 

   • Совершенствовать 

умение различать и 

 Демонстрационный 

материал. Фланелеграф; 

контурные изображения 

котят и корзинок (по 5 

шт.); геометрические 

фигуры разной величины и 

разного цвета (круг, 

квадрат, треугольник), 

поднос. 

   Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки; мишки и 

конфеты, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 

         1   I часть. Воспитатель загадывает загадку: 

 

Мягкие лапки, 

На лапках цап-царапки. 

   Кто к нам пришел? (Котята.) Давайте 

посадим котят в корзинки. (Дети 

выставляют на фланелеграфе корзинки и 

сажают в каждую корзинку по одному 

котенку.) Сколько у нас корзинок? 

Сколько котят? Что можно сказать о 

количестве корзинок и котят? (Ответы 

детей.) 

   Посмотрите, котята выпрыгнули из 

корзинок, а один убежал. (Располагает 



называть круг, 

квадрат, треугольник. 

 

каждого ребенка); 

геометрические фигуры 

разной величины и разного 

цвета (круги, квадраты, 

треугольники; по одной 

для каждого ребенка). 

 

котят под корзинками.) Под каждой 

корзинкой сидит котенок? (Нет.) Чего 

больше – корзинок или 

котят? (Корзинок.) Чего меньше – котят 

или корзинок? (Котят.)Как сделать, чтобы 

корзинок и котят стало поровну? 

   Дети вместе с воспитателем обсуждают 

варианты установления равенства и 

делают так, чтобы корзинок и котят стало 

поровну. 

   Воспитатель. По сколько теперь 

корзинок и котят? Теперь котят и 

корзинок поровну? (Ответы детей.) 

   II часть. Воспитатель читает 

стихотворение «Мишка косолапый…», а 

дети имитируют движения мишки. 

 

Мишка косолапый по лесу идет, 

Шишки собирает, песенку поет. 

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился и ногою – топ! 

Не пойду я больше по лесу гулять! 

Не пойду я больше шишки собирать! 

   Воспитатель. Найдите у себя на 

подносах мишек и разложите их на 

верхней полоске карточки. Сколько у вас 

мишек? Давайте угостим их конфетами. 

   Воспитатель раздает детям конфеты (на 

одну меньше, чем мишек), которые дети 

раскладывают на нижней полоске 

карточки (под каждым мишкой). 

   Воспитатель. Сколько мишек? Сколько 

конфет? У каждого мишки есть конфета? 



Чего больше – мишек или конфет? Чего 

меньше – конфет или мишек? Как сделать 

так, чтобы конфет и мишек стало 

поровну? 

   Дети уравнивают количество конфет и 

мишек. 

   III часть. Подвижная игра «Найди такую 

же фигуру». 

   На ковре разложены геометрические 

фигуры. 

   Воспитатель. Какие фигуры вы видите? 

Чем они отличаются? 

   Воспитатель предлагает детям взять с 

подноса по одной фигуре. Затем дети 

двигаются под музыку, а по окончании 

мелодии находят такие же фигуры на 

ковре. 

   Игра повторяется 2–3 раза со сменой 

фигур. 

2 неделя «Домашние 

птицы» 

24 ЗАНЯТИЕ 

• Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, 

больше, меньше. 

   • Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

   Демонстрационный 

материал. Высокие 

красные и низкие синие 

ворота, стульчики (на один 

больше количества детей). 

   Раздаточный 

материал. Полоски-

дорожки зеленого и 

желтого цветов разной 

длины, машины (по 2 для 

каждого ребенка). 

 

         1   I часть. Воспитатель просит детей 

положить перед собой полоски-дорожки и 

показать длинную и короткую дорожки. 

Затем предлагает покатать машину по 

длинной (короткой) дорожке, называя ее 

длину. (Предварительно дети уточняют 

способы сравнения предметов по длине и 

последовательность действий.) 

   Воспитатель расставляет на ковре 

высокие и низкие ворота и спрашивает: 

«Что можно сказать о высоте ворот? 

Покажите высокие ворота. Покажите 

низкие ворота». 

   Воспитатель предлагает детям пролезть 



соответствующими 

словами. 

 

под высокими воротами и проползти под 

низкими. Затем выясняет: «Что можно 

сказать о высоте красных ворот по 

сравнению с высотой синих ворот?» 

   II часть. Игровое упражнение 

«Автомобили и гаражи». 

   Воспитатель в ряд расставляет «гаражи» 

(стульчики). По сигналу воспитателя дети 

под музыку начинают катать машины. 

Они передвигают их в указанном 

воспитателем направлении (поворот 

направо, налево, движение по кругу). По 

окончании музыки дети ставят машины в 

«гаражи» (на стульчики). 

   Игра повторяется два раза. Каждый раз 

воспитатель убирает или добавляет один 

«гараж», создавая ситуацию неравенства 

групп предметов. Дети вместе с 

воспитателем находят варианты 

установления равенства. 

3 неделя «Домашние 

птицы» 

25 ЗАНЯТИЕ 

 • Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

словами столько – 

сколько, больше – 

меньше. 

   • Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, 

  Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 5 

птичек, 5 зернышек, 

картинка с изображением 

играющего ребенка, 

картинка с изображением 

спящего ребенка. 

   Раздаточный 

материал. Однополосные 

карточки; картинки с 

изображением 

скворечников без окошек 

(по 5 шт. для каждого 

         1   I часть. Воспитатель. Пришла весна, из 

теплых стран прилетели птицы. 

(Прикрепляет картинки с изображением 

птиц на фланелеграф.) Сколько птичек 

прилетело? Давайте покормим птичек 

зернышками. (Вызванные дети кладут 

каждой птичке зернышко.) Сколько 

птичек? Сколько зернышек? У каждой 

птички есть зернышко? Чего больше – 

птичек или зернышек? Чего меньше – 

зернышек или птичек? Как сделать так, 

чтобы птичек и зернышек стало поровну? 

   Дети уравнивают группы предметов 



ночь. 

 

ребенка); кружочки (на 

один меньше, чем 

скворечников). 

 

любым способом и результаты равенства 

обозначают соответствующими 

выражениями. 

   II часть. Игровая ситуация «Строим 

скворечники для птичек». Воспитатель 

раздает детям однополосные карточки и 

картинки с изображением скворечников. 

   Воспитатель. Сколько у вас 

скворечников? (Много.) Могут ли птички 

попасть в свои домики? Почему? (Ответы 

детей.) Что нужно сделать, чтобы птички 

могли залететь в домики? (Сделать 

окошки.) 

   Воспитатель раздает детям кружочки, из 

которых они делают окошки для домиков. 

   Воспитатель. Во всех ли домиках вам 

удалось сделать окошки? Как сделать так, 

чтобы домиков и окошек стало поровну? 

(Ответы детей.) 

   Дети уравнивают группы предметов. 

   III часть. Подвижная игра «День – 

ночь». 

   В начале игры воспитатель выясняет, 

что дети делают днем (показывает 

картинку с изображением играющего 

ребенка) и что ночью (показывает 

картинку с изображением спящего 

ребенка). Затем поочередно включает то 

веселую мелодию, то колыбельную, 

называя время суток. Когда звучит веселая 

мелодия, дети бегают, прыгают и т. д., 

когда звучит колыбельная – они 

останавливаются и «засыпают». Игра 



повторяется 2–3 раза. 

4 неделя «Я человек. 

Личная гигиена» 

26 ЗАНЯТИЕ 

   • Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

   • Формировать 

умение различать 

количество звуков на 

слух (много и один). 

   • Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника. 

 

  Демонстрационный 

материал. Фланелеграф; 

картинки с изображением 

бычка, мышки, лягушки, 

зайца, вороны, поросят; 3–

4 елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 

2 дорожки разной длины, 2 

домика, 2 двери разной 

ширины, дощечки разной 

высоты; домики с 

нарисованными на них 

геометрическими 

фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником; 

аудиозапись песенки трех 

поросят. 

   Раздаточный 

материал. Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник (по одной 

фигуре для каждого 

ребенка), полоски разной 

ширины (двери домиков). 

 

        1   Игровая ситуация «Поможем героям 

сказок». 

   I часть. На фланелеграфе бычок – 

смоляной бочок, елочки. 

   Воспитатель. Бычок – смоляной бочок 

заблудился и просит зверей – лягушку, 

мышку, зайчика, ворону – показать ему 

дорогу домой. Звери предлагают бычку 

сначала послушать, как они играют на 

музыкальных инструментах, и определить 

количество звуков – один или много. 

   Воспитатель играет на музыкальных 

инструментах, а дети определяют 

количество звуков. После выполнения 

задания звери выводят бычка из леса. 

   Воспитатель раскладывает картинки с 

изображением поросят, располагает две 

дорожки: длинную и короткую. Он 

предлагает детям помочь поросятам 

спрятаться от волка. Для этого они 

выясняют, какая дорожка длинная, какая 

короткая, и сравнивают их по длине 

знакомым способом. 

   II часть. Игровое упражнение «Закрой 

двери домика». 

   Перед детьми два домика. Воспитатель 

предлагает детям закрыть домики 

дверцами соответствующей ширины и 

пояснить свои действия. 

   III часть. Подвижная игра «Поросята и 

волк». 

   Воспитатель раскладывает на полу 



домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурами. Такие же 

фигуры (по одной) он раздает детям. 

Затем кто-нибудь из детей выбирается на 

роль волка, и воспитатель объясняет 

правила игры. Они заключаются в том, 

что «поросята» под музыку (музыкальное 

сопровождение из сказки «Три поросенка» 

(песенка трех поросят)) бегают по 

комнате, а когда выходит волк, 

разбегаются по своим домикам. Те, у кого 

в руках квадрат, бегут к домику с 

изображением квадрата, у кого 

треугольник – к домику с изображением 

треугольника, у кого круг – к домику с 

кругом. Затем воспитатель проверяет, 

правильно ли дети выбрали домики, и 

уточняет названия фигур. 

Апрель 

1 неделя 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

27 ЗАНЯТИЕ 

 • Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

   • Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

  Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 2 

куклы, бусы, состоящие из 

трех бусинок одного цвета 

и величины, дудочка, 

квадрат синего цвета, 

квадрат красного цвета. 

   Раздаточный 

материал. Вырезанные из 

картона круги-бусинки (по 

3 шт. для каждого 

ребенка), двухполосные 

карточки, треугольники 

(по 4 шт. для каждого 

ребенка), квадраты (по 4 

        1 Игровая ситуация «В гостях у Маши и 

Даши». 

   I часть. Собираем бусы для Маши и 

Даши. 

   На фланелеграфе выложены бусы 

(круги). 

   Воспитатель. Это бусы Маши. Какого 

цвета бусинки? Сколько их? Давайте 

сделаем точно такие же бусы для Даши: 

кладем одну бусинку (дети повторяют 

действие у себя на столах), еще одну и 

еще одну. 

   Дети собирают бусы для куклы. 

   Воспитатель. Что можно сказать о 

количестве бусинок на бусах у Маши и 



шт. для каждого ребенка), 

разноцветные 

треугольники и квадраты 

для игры «Найди пару». 

 

Даши? (Бусинок у Маши и Даши 

поровну.) 

   Куклы Маша и Даша говорят детям 

спасибо. 

   II часть. Куклы «предлагают» детям 

поиграть. 

   Маша. На верхней полоске карточки 

выложите столько треугольников, сколько 

услышите звуков дудочки. На каждый 

звук положите один треугольник. Сколько 

звуков вы услышали? (Много.) Сколько 

треугольников вы положили? (Много.) 

   Воспитатель. Сколько треугольников вы 

выложили? (Столько, сколько раз 

проиграла дудочка: один или много.) 

   Даша. На нижней полоске карточки 

выложите столько квадратов, сколько 

услышите звуков дудочки. (Один звук.) 

   Затем дети уравнивают количество 

треугольников и квадратов любым 

способом. 

   III часть. Игра «Найди пару». 

   Воспитатель раздает детям 

разноцветные квадраты и треугольники и 

предлагает составить из фигур пары. 

Воспитатель берет двух кукол и объясняет 

правила игры: «У Маши квадрат синего 

цвета, а у Даши квадрат красного цвета. 

Они встали в пару, потому что у них 

одинаковые геометрические фигуры – 

квадраты». 

   Игра повторяется три раза. Основанием 

для создания пар может быть форма или 



цвет фигур. 

2  неделя «Весна» 

 

28 ЗАНЯТИЕ 

  • Закреплять умение 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

   • Упражнять в 

умении сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами большой, 

маленький. 

   • Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их 

словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

 

   Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

большой и маленький 

клоуны, игрушечная 

собачка, кружочки (4 шт.), 

погремушка. 

   Раздаточный 

материал. Однополосные 

карточки, кружочки (по 4 

для каждого ребенка), 

карточки с изображением 

игрушек, музыкальных 

инструментов, предметов 

одежды разного размера. 

 

        1  Игровая ситуация «Цирковое 

представление». 

   I часть. Игровое упражнение 

«Дрессированная собачка». 

   На фланелеграфе клоун «выкладывает» 

кружочки. Каждый раз, когда он кладет 

кружочек, лает дрессированная собачка. 

Дети вслед за клоуном тоже выкладывают 

на карточки по одному кружочку. 

   Когда все кружочки разложены, 

воспитатель выясняет у детей, сколько 

кружочков они положили. (Один, много.) 

   Упражнение повторяется 3–4 раза. 

   II часть. Игра «Подбери большие и 

маленькие предметы». 

   Дети сравнивают по величине и 

подбирают карточки с изображением 

разных предметов: большие игрушки, 

музыкальные инструменты, предметы 

одежды для большого клоуна, маленькие – 

для маленького. 

   III часть. Игра «Где звенит 

погремушка?» 

   Дети стоят лицом к клоунам. 

Воспитатель предлагает закрыть глаза и 

определить, где звенит погремушка 

(впереди, сзади, слева, справа). 

   Игра повторяется 2–3 раза. 

3 неделя « Насекомые» 29 ЗАНЯТИЕ 

  • Учить различать 

одно и много 

движений и 

 Демонстрационный 

материал. Кукла, медведь, 

шарики, круги красного, 

синего и желтого цветов, 

         1  Игровая ситуация «Мы играем». 

   I часть. Кукла учит мишку танцевать 

(куклой руководит воспитатель, мишкой – 

вызванный ребенок). Мишка 



обозначать их 

количество 

словамиодин, много. 

   • Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления 

относительно себя, 

обозначать их 

словами впереди – 

сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

   • Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы. 

 

карточка с кругами тех же 

цветов. 

   Раздаточный 

материал. Шарики, круги 

красного, синего и желтого 

цветов. 

 

воспроизводит то количество движений, 

которое показывает кукла. Например: 

«Наша кукла громко хлопает – хлоп-хлоп-

хлоп. Сколько раз кукла хлопнула в 

ладоши? Сколько раз хлопнул мишка? 

   Наша кукла громко топает – топ-топ-

топ. Сколько раз топнула кукла? Сколько 

раз топнул мишка?» 

   Игра повторяется 2–3 раза. 

   II часть. Кукла и мишка приносят детям 

шарики. Воспитатель предлагает 

рассмотреть их (дети определяют форму и 

цвет) и поиграть с ними. 

   Воспитатель. Подул ветерок, и шарики 

разлетелись. Сколько шариков осталось у 

куклы и мишки? (Ни одного.) 

   Дети берут по одному шарику и 

выполняют задания куклы и мишки: 

«Возьмите шарик в правую руку. В какой 

руке шарик? Переложите его в левую 

руку. Поднимите шарик. Где шарик? 

Опустите шарик. Спрячьте шарик за 

спину. Положите шарик перед собой». 

   III часть. Игра «Продолжи ряд». 

   Воспитатель раздает детям круги 

красного, синего и желтого цветов. Кукла 

и мишка показывают карточку с кругами 

разных цветов, расположенными в 

определенной последовательности 

(красный, синий, желтый, красный). 

Воспитатель предлагает детям выложить 

кружочки в той же последовательности, 

уточняет порядок их расположения. 



   IV часть. Кукла и мишка говорят, что 

хотят поиграть с шариками. Дети отдают 

им шары, а воспитатель выясняет: 

«Сколько шариков стало у куклы и 

мишки? Сколько шариков у вас в руках?» 

4 неделя « Цветы»  30 ЗАНЯТИЕ 

• Упражнять в умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их 

словами много и один. 

   • Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, 

вечер. 

 

  Демонстрационный 

материал. Карточка-

образец с изображением 

бабочек – желтая, красная, 

зеленая, желтая; цветы тех 

же цветов (по количеству 

детей), модель частей 

суток (круг со стрелкой, 

разделенный на четыре 

части). 

   Раздаточный 

материал. Бабочки – 

желтая, красная, зеленая, 

желтая, карточки с 

изображением детей в 

разное время суток. 

 

         1  I часть. Игра «Сделай, как я». 

   Воспитатель выполняет различные 

движения и предлагает детям повторить 

их, затем просит выполнить действия по 

команде, переходя от одного вида 

движений к другому (прыгать, 

останавливаться, шагать), назвать, сколько 

движений сделали.(Один, много.) 

   II часть. Игра «Строимся на зарядку». 

   Воспитатель предлагает детям взять по 

одной бабочке и построиться по порядку в 

соответствии с образцом на карточке: 

желтая, красная, зеленая, желтая бабочки 

и т.д. 

   III часть. Игра «Найди свой цветочек». 

   Воспитатель раскладывает на полу 

желтые, красные, зеленые, желтые цветы 

(по количеству детей). Под музыку дети с 

бабочками в руках двигаются по комнате, 

по окончании музыки они сажают бабочек 

на цветы. Каждая бабочка должна сесть на 

цветок такого же цвета. 

   Игра повторяется 2–3 раза. Каждый раз 

воспитатель меняет расположение цветов 

на полу. 

   IV часть. Игра «Когда это бывает». 

   Воспитатель произносит предложения: 

«Мы завтракаем утром, а обедаем… Мы 



встаем утром, а ложимся…» и т.д. 

   Дети дополняют предложения, 

показывают соответствующие карточки (с 

изображением детей в разное время суток) 

и устанавливают стрелку на модели суток. 

Май 

Июнь 

1 неделя 

« День победы»   31 ЗАНЯТИЕ 

 • Закреплять умение 

сравнивать две равные 

и неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько 

– сколько, больше – 

меньше. 

   • Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

   • Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. 

д. 

 

  Демонстрационный 

материал. Большая и 

маленькая куклы, 

кукольная мебель, 

кукольная одежда для 

прогулки двух размеров. 

   Раздаточный 

материал. Контурные 

изображения кофточек с 

петельками, пуговки-

кружочки. 

 

        1  I часть. Игровое упражнение «Поможем 

кукле подобрать одежду для прогулки». 

   На ковре модель комнаты с предметами 

мебели для куклы. Кукольная одежда 

разложена на кровати, на стульчике, под 

стульчиком, в шкафу и т. д. Дети вместе с 

воспитателем находят одежду и уточняют 

ее местоположение, используя 

предлогина, под, в и др. 

   II часть. Упражнение «Пришиваем 

пуговицы к кофточке». 

   У каждого ребенка контурное 

изображение кофточки с петельками и 

пуговки (на одну меньше, чем петелек). 

Воспитатель дает задания: «К каждой 

петельке нужно пришить (приложить) 

пуговку. Сколько петелек? Сколько 

пуговок? Чего больше – петелек или 

пуговок? Чего меньше – пуговок или 

петелек? Сделайте так, чтобы в каждой 

петельке была пуговка». 

   III часть. Воспитатель предлагает детям 

сравнить кукол по размеру и подобрать им 

одежду для прогулки: пальто, шапочки, 

обувь и т. д. 

2 неделя « Рыбы» 32 ЗАНЯТИЕ 

  • Совершенствовать 

умение различать и 

 Демонстрационный 

материал. Три карточки с 

изображением 

         1   I часть. Игра «Найди лишнюю фигуру». 

   Воспитатель поочередно показывает 

детям карточки с изображением 



называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат 

зеленого цвета, круг синего 

цвета; три круга разного 

размера желтого цвета, 

треугольник желтого 

цвета, большой круг 

желтого цвета; маленький 

круг красного цвета, 

большие круг, треугольник 

и круг зеленого, желтого и 

красного цвета); мешочек, 

в котором лежат большие и 

маленькие кубы и шары 

разных цветов и размеров. 

   Раздаточный 

материал. Палочки (4 

красные и 3 зеленые 

палочки для каждого 

ребенка), веревочки. 

 

геометрических фигур (круга, квадрата, 

треугольника), предлагает рассмотреть их 

и спрашивает: «Чем отличаются фигуры? 

Чем похожи фигуры? Какая фигура 

лишняя? Почему?» 

   II часть. Игра «Построим фигуру». 

   У каждого ребенка 4 красные и 3 

зеленые палочки, веревочка. 

   Воспитатель дает задание: «Составьте из 

красных палочек квадрат. Покажите его 

стороны. Составьте из веревочки круг. 

Обведите его рукой. Составьте из зеленых 

палочек треугольник. Покажите его 

стороны и углы». 

   III часть. Игра «Чудесный мешочек». 

   Воспитатель произносит четверостишие: 

 

Я – чудесный мешочек, 

Всем ребятам я дружочек. 

Очень хочется мне знать, 

Как вы любите играть. 

   В «чудесном мешочке» лежат большие и 

маленькие кубы и шары разных цветов. 

Дети определяют геометрические фигуры 

на ощупь, затем достают их и называют 

цвета. 

3 неделя «Скоро лето» 33,34 ЗАНЯТИЕ 

  Свободное 

планирование работы 

с учетом усвоения 

программного 

материала и 

особенностей 

          2  



конкретной 

возрастной группы. 

4 неделя « Вот какие мы 

стали большие» 

 

    

 

 

Образовательная область, НОД по регламенту: Художественное творчество (рисование)  

Месяц  

недели  

             Тема           Программное содержание 

                            (задачи) 

     Дидактический 

наглядный материал 

Кол-во 

занятий 

       Взаимодействие с семьями  

                 воспитанников 

Сентябрь 

 

 

1. 

« До свидание, 

лето. 

Здравствуй                   

детский сад» 

Знакомство с карандашом  и              

бумагой. 

 

Учить детей рисовать 

карандашами, правильно 

держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно. 

Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом 

на бумаге. 

Учить видеть сходство штрихов 

с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

 

 

Цветные карандаши, 

бумага размеров в 

альбомный лист. 

  1 Предложить :   

дома нарисовать цветные дорожки. 

Поупражнять, как правильно держать 

карандаш в правой руке. 

2. «Мой город» Идёт дождь. 

 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать.  

 

Карандаш синего 

цвета, бумага ½ 

писчего листа. 

 

     1 

Предложить :  

Дети с родителями понаблюдать за 

дождиком, как падают капельки, 

образуя водяные нити.  

Упражнять в правильном держании 

карандаша. 



 

3. 

« Маленькие 

исследователи» 

Привяжем к шарикам цветные 

ниточки. 

 

Учить детей правильно ; 

рисовать прямые линии сверху 

вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

 

½ альбомного листа с 

прикрепленными 

ниточками ( яркими, 

толстыми); листы 

для рисования, 

цветные карандаши. 

 

      1 

Предложить:  

Вместе с детьми надуть воздушные 

шары и привязать к ним цветные 

ниточки – поиграть. 

Предложить ниточки изобразить на 

листе бумаги. 

4. 

 

«Красивые    

лесенки» 

Красивые лесенки. 

 

Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. 

Бумага ½ альбомного 

листа. Краски гуашь 

четырех цветов (на 

разные столы двух 

цветов в разной 

комбинации, но 

красиво 

сочетающиеся. 

 

      1 

Предложить:   

Поупражнять детей, как слитно вести 

линии всем ворсом кисти. 

Учить сочетать разные цвета красок. 

Октябрь 

 

 1. 

 «Деревья» Разноцветный ковер из листьев. 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

 

Бумага размером ½ 

листа, гуашь желтая. 

Знакомство детей с 

осенними явлениями: 

листья желтые и 

опадают. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

 

    1 

Предложить:  

Прогуляться в парк. 

Понаблюдать за падающими 

листьями. 

Учить видеть на земле красивый 

осенний ковер. 

 



 

 2. 

«Овощи» Цветные клубочки. 

 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги. 

Учить правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. 

Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных 

изображений. 

 

Цветные фломастеры 

или мелки. 

Альбомный лист 

бумаги. 

Знакомство с 

предметами круглой 

формы, разыми 

цветами в процессе 

игр. 

 

    1 

Предложить:  

Показать детям как наматывается  

клубочек из ниток – поиграть в игру 

«Кто быстрее намотает клубочек в 

воздухе». 

 3.  «Фрукты» Колечки. 

 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное 

движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаш разных 

цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных 

рисунков. 

 

Альбомный лист. 

Цветные карандаши 

или фломастеры. 

 

     1 

Предложить:  

Показать пальчиком в воздухе 

цветные колечки, повторить название 

формы. 

Поупражнять в правильном слитном 

движении руки. 



 

 4. 

«Продукты  

питания» 

Раздувайся, пузырь… 

Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы 

разной величины. 

Формировать  

умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать образные 

представления, воображения. 

Альбомный лист. 

Гуашь четырех 

цветов, кисти. 

Использовать 

мыльные пузыри. 

 

     1 

Предложить: 

 Поиграть в мыльные пузыри, 

предложить изобразить их на бумаге. 

Ноябрь  

 

 

 1. 

«Занимательные 

игры» 

Красивые воздушные шары 

(мячи). 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Цветные карандаши 

6 цветов.  

Альбомные листы 

бумаги. 

 

    1 

Предложить:  

Рассмотреть воздушный шар. В 

воздухе пальчиком нарисовать 

округлые формы и вместе с 

родителями используя все цвета 

карандашей нарисовать букет 

воздушных шаров. 

 

 

 2. 

 

 

 

« Мой дом» 

Разноцветные колеса. 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть,  промакивать  ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). 

Краски разных 

цветов на каждый 

стол; бумага ½ 

альбомного листа. 

Игры с колесиками, 

обручами, кольцами. 

     1 Предложить:   

Нарисовать рисунок «цветные 

колеса» - используя все цвета 

карандашей. 

Поиграть в игру «Нарисуй колесико в 

воздухе» 



Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

    3. «Бытовые 

электроприборы. 

Безопасность» 

Нарисуй что-то круглое. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение  

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед 

тем, как набрать другую краску, 

и по окончании работы. 

Учить радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Цветные карандаши, 

фломастеры, 

альбомный лист. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

круглой формой, 

наблюдение на 

прогулке. 

 

     1 

Предложить:  

Игра «Что бывает круглое» 

Рассмотреть книги и найти круглые 

формы в рисунках. 

 

 4. 

« Посуда» Нарисуй, что хочешь красивое. 

Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. 

Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. 

Цветные карандаши, 

альбомный лист. 

 

     1 

Предложить: 

Почитать стихи А. Барто   

«Игрушки», рассмотреть 

иллюстрации и вместе нарисовать 

любую игрушку. 



Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

Декабрь 

 

 1. 

«Одежда» Снежные комочки, большие и 

маленькие. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или 

слева направо). 

Учить повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

Альбомный лист, 

белая гуашь, банки с 

водой, кисти, 

салфетки.  

 

      1 

Предложить: 

Прогулку в парк и во время прогулки 

поиграть в снежки, предложить дома 

сделать из бумаги снежные комочки. 

2. «Зима» Деревья на нашем участке. 

 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

Белая бумага ½ 

альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с 

водой. 

 

     1 

Предложить: 

Рассмотреть иллюстрации в книгах о 

деревьях, и вместе с родителями 

нарисовать любое дерево. 

3. «Дикие птицы» Елочка. 

 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие 

Бумага размером ½, 

гуашь темно – 

зеленого цвета, 

кисти, банки, 

салфетки. 

 

      1 

Предложить:  

Почитать стихи о новогодней елочке; 

рассмотреть иллюстрации в детских 

книгах. 



из линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). 

Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью. 

 

4. «Новый год» Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров. 

 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушкой. 

Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие  игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их 

цвет. 

 

3-4 дымковские 

игрушки, 

украшенные 

простыми узорами. 

Альбомный лист, 

гуашь 2-3 цветов, 

кисти, вода, 

салфетки. 

 

    1 

Предложить:  

Нарисовать контур дымковской 

игрушки (родители) и вместе с 

детьми ее разукрасить. 

Январь 

1. 

« В гостях у 

сказки» 

Новогодняя ёлка с огоньками и 

шариками. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать ёлочку крупно, во весь 

лист; украшать её, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Познакомить с розовым и 

 Альбомный лист, 

краски гуашь 

зеленого, желтого, 

розового, голубого, 

белого цвета, кисти, 

банки с водой. 

 

      1 

Предложить:  

Участие в новогоднем празднике, 

рассмотреть ёлку и украшения. 

Предложить почитать стих о 

новогодней ёлочке. 



голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков.  

 

2. «Домашние 

животные» 

Украсим дымковскую уточку. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской 

росписи. 

 

2-3 дымковские 

игрушки. 

Вырезанные 

педагогом из белой 

бумаги уточки (10-

12см) , гуашь двух 

цветов, кисти, 

салфетки, банки с 

водой. 

     1 Предложить:  

Вместе с родителями рассмотреть 

иллюстрации дымковских игрушек. 

3. « Дикие животные 

наших лесов, 

жарких стран» 

Рисование по замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. 

Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

 

Кисти, гуашь, вода, 

салфетки, альбомные 

листы тонированные 

в разные цвета. 

     1 Предложить:  

Нарисовать зиму, принять активное 

участие вместе с детьми; помочь 

правильно  сочетать краски, 

отрабатывать движение кисти. 

4. « Транспорт. 

ПДД» 

Украсим рукавичку – домик» 

Учить рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. 

Развивать воображение, 

Вырезанные из 

бумаги рукавички, 

гуашь 4-5 цветов, 

кисти, банки, 

салфетки. 

     1 Предложить:  

Вместе с родителями рассмотреть 

рисунки на рукавичках домочатцев  и 

вместе с детьми нарисовать рисунки. 



творчество. 

Формировать умение украшать 

предмет. 

Закреплять умение использовать 

в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о салфетку, 

прежде чем взять другую 

краску. 

 

январь  

 1. 

«Профессии, 

инструменты» 

Мы слепили на прогулке 

снеговика. 

 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом 

кисти. 

 

Тонированная бумага 

(бледно-голубая, 

серая), гуашь, банки 

с водой, кисти, 

фломастеры, 

салфетки. 

     1 Предложить: 

Во дворе или в парке вместе с детьми 

слепить снеговика. 

 2. «Я человек. 

Личная гигиена. 

Здоровье» 

Светит солнышко. 

 

Учить детей предавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

Тонированная бумага 

(бледно-голубая, 

серая), гуашь 

:желтая, белая, 

красная, коричневая, 

кисти, банки с водой, 

     1 Предложить: 

Почитать детям стихи о солнышке. 



линиями. 

Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки 

(баночки). 

Учить дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

 

салфетки. 

 3. «День защиты 

отечества» 

Самолеты летят. 

 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. 

Учить передавать в рисунке 

образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Лист бумаги светло-

голубого тона, гуашь 

светло-серого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

      1 Предложить:  

Рассмотреть игрушку самолет-его 

строение. 

Поиграть в игру «Самолеты летят». 

 4. «Я и моя семья» Деревья в снегу. 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. 

Учить располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать 

кисть. 

Развивать эстетическое 

Альбомный лист, 

краски гуашь, банки 

с водой, кисти, 

салфетки. 

      1 Предложить: 

Родителям прогуляться в сквер и 

обратить внимание на красоту 

зимних деревьев. 

Отрабатывать умение пользоваться 

кистью. 



восприятие. 

 

Март 

1. 

«Мамин день» Красивые флажки на ниточке. 

 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. 

Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

 

Флажки на ниточке 

(разноцветные), 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

полоска бумаги 

размером 10*20 с 

проведенной линией-

ниточкой. 

      

     1 

Предложить:  

Вместе с детьми вырезать цветные 

прямоугольные формы.  

Поиграть в игру «Собери флажки на 

ниточку» (используя ниточку и 

цветные прямоугольные формы). 

2. «Игрушки» Нарисуйте, кто что хочет 

красивое. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

 

Альбомный лист 

бумаги, гуашь на 

выбор детей, кисти, 

банки с водой, 

салфетки. 

 

       1 

Предложить:  

Нарисовать детям любимый рисунок, 

способствовать умению правильно 

держать кисть, выбирать цвета 

красок, желание рисовать. 

3. «Домашние 

птицы» 

Книжки-малышки. 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д 

(начинать движение можно с 

любой стороны). 

Альбомные листы, 

фломастеры или 

цветные карандаши. 

 

     1 

Предложить: 

Поиграть с детьми в домашней 

обстановке и найти предметы 

прямоугольной формы. 

Используя фломастеры вместе с 

детьми нарисовать прямоугольные 

предметы. 



Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз 

или слева направо. 

Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

 

4. «Весна» Нарисуй что-то прямоугольной 

формы. 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. 

Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

 

Альбомный лист, 

цветные карандаши. 

 

      1 

Предложить: 

Поиграть с детьми в домашней 

обстановке и найти предметы 

прямоугольной формы. 

Используя фломастеры вместе с 

детьми нарисовать прямоугольные 

предметы. 

Апрель 

 1. 

«Рыбы» Разноцветные платочки 

сушатся. 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в 

одном направлении-сверху вниз, 

не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 

бумаги. 

Белая бумага ½ 

альбомного листа 

разрезанного по 

горизонтали, 

цветные карандаши. 

 

 

      1 

Предложить: 

Дома постирать платочки и повесить 

их на веревочку.  

Закрепить форму платочка, 

предложить их нарисовать. 



 

2. «Сенсорные 

эталоны» 

Скворечник. 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

 

Скворечник-

сделанный из 

бумаги, альбомный 

лист, гуашь-зеленая, 

желтая, коричневая, 

кисти, банки с водой,  

салфетки. 

   

 

      1 

Предложить: 

Прогулку в парк, понаблюдать за 

птичками которые поселились в 

скворечниках. 

3. «Насекомые» Красивый коврик. 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых 

и др). 

Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

Цветные карандаши, 

квадратные листы 

10*10 по 2-3 листа на 

каждого. 

 

 

      1 

Предложить:  

Вспомнить вместе с детьми 

рисование различных узоров, учить 

правильно держать карандаш и 

выводить знакомые узоры. 

4. «Цветы» Красивая тележка. 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. 

Бумага ½ листа, 

цветные карандаши. 

 

 

     1 

Предложить: 

Понаблюдать с детьми за 

транспортом-трамвай. 

Уточнить названия формы вагончика. 

Вместе с детьми нарисовать данный 

транспорт-отрабатывать умение 

держать карандаш, запомнить 

прямоугольную форму. 



Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. 

Развивать инициативу, 

воображение. 

 

Май 

 1. 

«День Победы» Картинка о празднике. 

Продолжать развивать умение 

на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании 

красками. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать 

о своих рисунках. 

 

Тонированная бумага 

формат А-4 (бледно-

желтая, бледно-

зеленая), гуашь: 

красная, желтая, 

голубая, зеленая, 

белая, кисти, 

салфетки, банки с 

водой.  

 

     1 

Предложить: 

Беседу о ветеранах, рассмотреть 

фотоснимки (если есть) о 

фронтовиках. 

Прививать детям патриотизм к 

Родине, любовь к ближнему , 

гордость за свою страну. 

2. «Скоро лето» Одуванчики в траве. 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. 

Альбомные листы 

зеленого тона, гуашь: 

желтая, зеленая, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

      1 Предложить: 

Прогулку в парк, рассмотреть цветы 

«одуванчики»-вспомнить 

стихотворение  Е. Серовой 

«Одуванчик». 

Прививать любовь к прекрасному, 

доброму. 



Учить радоваться своим 

рисункам. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

 

3. «Мир вокруг нас» Рисование красками по 

замыслу. 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

Тонированная 

бумага, гуашь: 

красная, белая, 

голубая, желтая, 

зеленая, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

      1 Предложить: 

Вспомнить с детьми разнообразные 

приемы рисования. Порисовать с 

детьми и предложить рассказать о 

своем рисунке. 

4. «Вот мы какие 

стали большие» 

Платочек. 

Учить детей рисовать клетчатый 

узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных 

линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для 

платочка (платья), при 

рисовании дома передавать его 

основные части: стены, окна и 

др. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Белая бумага 

размером 15*15, 

гуашь: красная, 

желтая, синяя, 

зеленая, голубая, 

розовая, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

1 Предложить: 

Рисование с родителями 

разнообразных знакомых узоров. 

Продолжать развивать моторику рук, 

глазомер. 

Умение правильно держать кисть, 

отрабатывать навыки рисования. 



Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие НОД по регламенту Речевое 

развитие  

Месяц, 

неделя 

Тема  Программное содержание (задачи) Дидактический 

наглядный материал 

Кол-во 

занятий 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь 

1неделя 

«До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад!» 

 Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный ребенок и 

взрослые их любят. 

   - Помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом. 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, набор 

картинок для 

фланелеграфа. 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 

2 неделя «Осень»  Познакомить детей со сказкой «Кот, петух 

и лиса» (обр. М.Боголюбской). 

Демонстрационный 

материл: фланелеграф, 

иллюстрации к сказке, 

набор картинок для 

фланелеграфа. 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 

3 неделя «Осень» Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах).  

   - Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Демонстрационный 

материал: кукла в 

ползунках, мяч. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с ребенком в игру 

«Назови ласково». 

4 неделя Овощи» Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в звукосочетаниях). 

   -  Отрабатывать плавный выдох.     --

Побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, набор 

картинок для 

фланелеграфа. 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 



Октябрь  

1 неделя 

«Фрукты» Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными.  

   -   Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Мелкие игрушки (по 

одной на каждого 

ребенка), сюжетная 

картина «Шарик 

улетел». 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Чего не стало?». 

2 неделя «Продукты 

питания» 

 Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. 

К.Ушинского).  

   - Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

Книжки про колобка, 

иллюстрации к сказке. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Один – много». 

3 неделя «Деревья» Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

   -  Отрабатывать четкое произношение 

звука о. 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова, 

А.Елисеева к сказке 

«Колобок». 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу 

4 неделя «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями » 

 Помочь детям запомнить стихотворение 

А.Плещеева «Осень наступила». 

   -  При восприятии стихотворения А.Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, набор 

картинок для 

фланелеграфа. 

1 Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

совершить 

экскурсию в осенний 

парк. 

Ноябрь 

1 неделя 

Каникулы 

Игровая 

деятельность 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух.  

   - Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, набор 

картинок для 

фланелеграфа. 

1 Предложить 

рожителям поиграть 

с детьми в игру 

«Назови ласково». 

2 неделя «Мой город»  Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

   - Развивать речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Дидактический 

материал: кубик на 

гранях которого 

нарисованы картинки 

(ребенок, паровоз, 

курочка, 

1 Предложить 

прочитать детям и 

проговаривать 

вместе с ними 

русские народные 

песенки, в словах 



колокольчик), 

фланелеграф, 

изображение воробья 

на темном фоне, 

колокольчики,  

которых отчетливо 

слышится звук и. 

3 неделя «Наземный 

транспорт ПДД» 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения.                   

   - Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т.    

Демонстрационный 

материал: картина 

«Коза с козлятами» 

(автор серии 

«Домашние 

животные» 

С.Веретенникова), 

макет теремка, 

картинки с 

изображениями 

котенка, козленка, 

жеребенка. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в 

дидактическую игру 

«Чей малыш?». 

4 неделя «Воздушный 

транспорт» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворения 

С.Маршака. 

Демонстрационный 

материал: игрушечные 

животные и птицы 

(жираф, зебра, белый 

медведь, пингвин, 

верблюд). 

1 Предложить 

родителям посетить 

с ребенком зоопарк. 

5 неделя «Профессии, 

инструменты» 

 Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения. 

   - Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы 

Демонстрационный 

материал: сюжетная 

картинка «Домик 

Малыша». 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 

Декабрь 

1неделя 

«Зима»    - Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. 

М.Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок).   

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации к сказке, 

игрушечная лиса. 

1 Предложить 

родителям 

совместно с 

ребенком разыграть 



Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитании Снегурушки. 

отрывок из сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

2 неделя «Одежда» Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса».  

   - Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в определении 

качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации к сказке, 

«чудесный мешочек». 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Добавь словечко». 

3 неделя «Обувь» Познакомить детей с рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные впечатления 

от обильного снегопада.    

   - Помочь запомнить стихотворение 

А.Босева «Трое» (пер. с болг. 

В.Викторова). 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, набор 

картинок для 

фланелеграфа. 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 

4 неделя «Новый год»  Способствовать формированию 

диалогической речи. 

   -  Учить правильно называть 

строительные детали и их части. 

Демонстрационный 

материал: деревянные 

строительные детали 

(кубики, кирпичики, 

арки), матрешка, 

бумажные фонарики. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру «Что 

изменилось?» 

Январь  

1 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

 Познакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М.Булгакова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрацции к 

сказке Е.Рачева, 

В.Лосина, А.Елисеева. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с ребенком в игру 

«Один-много». 

2 неделя «Мой дом» Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. 

Учить детей рассматривать сюжетную 

картинку, отвечать на вопросы 

Демонстрационный 

материал: рисунки к 

сказке «Гуси-лебеди», 

сюжетная картинка 

«Зимой на прогулке». 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 



воспитателя, давать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

3 неделя «Мебель» Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

   - Продолжать учить образовывать слова 

по аналогии. 

Демонстрационный 

материал: картинка с 

изображением 

снеговика. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Добавь словечко». 

4 неделя «Предметы быта» Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь.  

   - С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

Демонстрационный 

материал: кукла, 

фланелеграф, 

сюжетные картинки. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Скажи какой?». 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии, 

инструменты» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обр. В.Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, 

иллюстрации к сказке 

«Лиса и заяц». 

1 Предложить 

родителям прочитать 

детям сказку 

Д.Мамина-Сибиряка 

« Сказку про 

храброго Зайца – 

Длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост». 

2 неделя «Посуда» Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

   - Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание. 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, 

картинки с 

изображением мышат, 

муляжи пирогов. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Назови ласково». 

3 неделя «Я и моя семья»  Помочь детям запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

Демонстрационный 

материал: куб с 

картинками, игрушка 

щенок, сюжетные 

картинки. 

1 Предложить 

родителям разучить 

с ребенком 

стихотворение 

Г.Виеру «Ежик и 



барабан». 

4 неделя «День защитника 

Отечества» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

Демонстрационный 

материал: сюжетные 

картинки с 

изображением 

хороших и плохих 

поступков. 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 

Март 

1 неделя 

«Мамин день» Познакомить детей со стихотворением 

И.Косякова «Все она». 

   - Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

Демонстрационный 

материал:  

1 Предложить 

родителям 

совместно с 

ребенком выучить 

стихотворение о 

маме. 

2 неделя «Домашние 

птицы» 

 Закреплять произношение звука т в словах 

и фразовой речи. 

Учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к. 

Упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью.  

Демонстрационный 

материал: мишка и 

зайчик, набор посуды. 

1 Предложить 

родителям разучить 

с детьми русскую 

народную песенку 

«Тень, тень, 

потетень…». 

3 неделя «Домашние 

животные» 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» (обр. М.Серовой). 

   - Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации к сказке 

«У страха глаза 

велики». 

1 Предложить 

родителям прочитать 

ребенку русскую 

народную сказку 

«Лиса и заяц». 

4 неделя «Дикие животные 

наших лесов» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

   - Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов). 

Демонстрационный 

материал: сюжетная 

картинка «Дети 

играют в кубики». 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 



Апрель 

1 неделя 

«Весна» 

«Цветы» 

   - Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». 

   - Учить называть признаки времен года. 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

изображением весны. 

1 Предложить 

родителям погулять 

с ребенком по 

весеннему парку, 

рассказать малышу о 

весенних приметах. 

2 неделя «Я человек, 

Личная гигиена» 

   - Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

   - Закреплять и уточнять артикуляцию 

звуков. 

Демонстрационный 

материал: кубик с 

изображениями 

животных на гранях, 

фланелеграф, 

картинки с 

изображением ежей. 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Третий лишний». 

3 неделя «Насекомые»    - Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка». 

   - Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Демонстрационный 

материал: сюжетная 

картина «Дети кормят 

курицу с цыплятами». 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру «Кто 

что делает». 

4 неделя «Быть здоровыми 

хотим» 

   - Отрабатывать четкое произношение 

звука с. 

   - Упражнять детей в умении вести диалог. 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, 

картинка с 

изображением 

ласточки. 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 

Май 

1 неделя 

«День Победы»    - Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (обр. М.Булатова). 

   - Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

   - Расширить представление о народных 

сказках, устном народном творчестве. 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, набор 

картинок для 

фланелеграфа, 

иллюстрации к 

русским народным 

сказкам. 

1 Предложить 

родителям прочитать 

сказки, герои 

которых трудятся: 

«Крошечка-

Хаврошечка», 

«Мальчик-с-

пальчик». 

2 неделя «Рыбы»     - Упражнять детей в четком Демонстрационный 1 Предложить 



произнесении звука з. 

    - Уточнить и закрепить артикуляцию 

звука. 

материал: 

фланелеграф,  

иллюстрации к сказке 

К.Чуковского 

«Краденое солнце». 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Громко – тихо». 

3 неделя «Скоро лето»     Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

Демонстрационный 

материал 

1 Предложить 

родителям поиграть 

с детьми в игру 

«Чудесный 

мешочек». 

4 неделя «Вот мы какие 

стали большие» 

   - Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний. 

   - Учить изменять темп речи. 

Демонстрационный 

материал: картинка с 

изображением 

белочки. 

1 Предложить 

родителям разучить 

с ребенком загадки: 

«На цветке – цветок, 

пьет цветочный 

сок». (Бабочка) 

«Два близнеца, два 

братца. На нос 

верхом садятся». 

(Очки) 

5 неделя «Вот какие мы 

стали большие» 

   - Воспитывать умение дослушивать 

задание до конца и осмысливать его. 

Демонстрационный 

материал: 

фланелеграф, набор 

картинок для 

фланелеграфа. 

1 Наблюдение 

родителей с детьми 

окружающего 

пространства, 

приобщение ребёнка 

к беседе, диалогу. 

 



2.2 Содержание коррекционной работы 
 

1. Учитывается ряд специфических принципов коррекционно-педагогической 

деятельности. 

 Учет общих и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Комплексный медико-психолого-педагогический подход к диагностике и 

коррекционной помощи ребенку. 

 Адаптация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределения учебного материала и изменение темпа освоения детьми. 

 Дифференцированный подход к детям, в зависимости от состояния зрения. 

 Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки. 

 Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации. 

 Создание офтальмологических условий. 

 Обеспечение оптимальных условий для медико-психологической реабилитации детей. 

2. Обеспечение офтальмо - гигиенических условий.  

Подбор демонстрационного и раздаточного материала осуществляется с позиции 

возможностей его четкого и точного восприятия детьми с нарушением зрения, 

основываться на состоянии основных зрительных функций ребенка (остроты зрения, поля 

зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяются различные эргономические 

(зрительная, тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и 

др.) и офтальмо-гигиенические (определение технических и оптических средств 

коррекции и компенсации зрительного дефекта, особенностей специальных средств 

наглядности и раздаточного дидактического материала) условия. 

3. Важной составляющей коррекционной работы является система двигательной 

активности детей.  

Детям с нарушением зрения трудно зрительно - двигательно сориентироваться в 

пространстве. Для преодоления данной проблемы необходим целый комплекс подвижных 

игр и упражнений направленных на коррекцию пространственных  применяются 

физминутки для глаз, для снятия зрительной утомляемости. 

4. Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно: 

 Наглядные пособия и материалы должны учитывать степень патологии зрения. 

 Упражнения и игры должны соответствовать возрасту и диагнозу детей. 

 Необходимо создать благоприятные условия для развития каждого ребенка. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

Дифференциация обучения – объединение в группу детей по принципу учета 

состояния зрения, здоровья, уровня познавательных возможностей. Заключается в 

организации коррекционно-образовательной работы с детьми различной по содержанию, 

объёму, сложности, методам, приёмам и средствам (Л. А. Дружинина). 

Индивидуальный подход – гибкое использование педагогом различных форм и 

методов коррекционно-развивающего воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов коррекционно-образовательного процесса по отношению к каждому ребенку.  

Индивидуальный подход в воспитании необходим в двух отношениях: во-первых, 

он обеспечивает развитие  индивидуального своеобразия, давая возможность 

максимального проявления имеющихся у ребенка способностей; во-вторых, без учета 

индивидуальных особенностей ребенка любое педагогическое воздействие не может быть 



эффективным. Вот почему для осуществления индивидуального подхода, как в обучении, 

так и в воспитании, необходимо изучение психологических особенностей детей.  

Процесс индивидуализации обучения детей с глубокими нарушениями зрения 

предполагает создание пропедевтических вариативных индивидуальных  программ 

коррекционно-развивающего обучения на основе соответствующей специально 

организованной диагностики состояния развития ребенка при планомерном системном 

взаимодействие медицинских, психологически и педагогических сфер влияния.  

 

5. Специальные приёмы обучения 

Специальные приемы организации обучения (алгоритмизация деятельности, 

использование схем, знаков, символов; расчленение изобразительной или другой  

информации на части, фрагменты и поэтапное её предъявление; предъявление 

информации в упрощённом варианте, лишённом второстепенных деталей и др.). При 

организации занятий используются приёмы чередования и сочетания зрительной и 

слуховой, изобразительной и речевой деятельности. Для снятия зрительного и мышечного 

утомления, повышения работоспособности детей предусматривается проведение 

специальной гимнастики. 

 

Приёмы, обеспечивающие доступность информации для детей с нарушением зрения 

(использование компенсирующих возможностей сохранных анализаторов: подключение 

осязания, слуха,  обоняния, двигательного анализатора; снижение сложности и 

детализации учебного материала, унификация изобразительных пособий, увеличение 

цветовой насыщенности изображений, контрастности изображения изучаемых объектов, 

выбор оптимальной масштабности их подачи и др.). 

 

Логические приёмы переработки учебной информации с целью облегчения вычленения 

существенных признаков, характеризующих обследуемый объект, осуществления 

сопоставления, сравнения, обобщения, формирования представлений и т.д. 

 

Приёмы использования технических средств, специальных приборов и оборудования 

для облегчения восприятия и формирования полных представлений об объектах. 

 

Специфичность организации работы с детьми с нарушениями зрения состоит: 

-   во взаимосвязи с комплексным лечебно-восстановительным процессом на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции; 

- в осуществлении постоянной обратной связи; 

- во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; 

- во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

психику ребенка; 

- в интеграции ребенка в общество на основе сложившихся у него социально-адаптивных 

форм общения и поведения. 

 

Требования к наглядным пособиям 

Подбор демонстрационного и раздаточного материала для детей с нарушением 

зрения должен осуществляться с позиции возможностей его четкого и точного восприятия 

детьми, основываться на знании тифлопедагогом состояния основных зрительных 

функций ребенка (остроты зрения, поля зрения и т.д.). 

В соответствии с этим необходимо подбирать демонстрационный материал и 

учитывать индивидуальные особенности и трудности восприятия каждого ребенка. 

Однако, имеются общие требования, которые необходимо выполнять при предъявлении 



демонстрационного материала, обращенного к зрительном) восприятию детей с 

нарушением зрения. 

Величина предъявляемых объектов должна быть определена в зависимости от двух 

факторов - возраста ребенка и его зрительных возможностей. Требования возраста такие 

же, как и для детей с нормальным зрением. Зрительные возможности определяются 

совместно с врачом-офтальмологом и зависят от характера зрительной патологии. 

 

При остроте зрения 0,05-0,1 должны употребляться крупные объекты, детали 

которых для близи не менее 2-3 см, для дали 7 см с повышенной контрастностью. 

При остроте зрения 0,2-0,3 изображения с деталями 2,5 - 0,7 см, контур выражен слабо. 

При остроте зрения 0,4 и выше изображения с деталями менее 1 см без контура. 

При периферическом сужении полей зрения рекомендуется крупный наглядный материал, 

при трубчатом  - мелкий.  

Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для 

фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для индивидуальных 

(соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка).  

Контрастность изображения должна быть 60-100 %. Отрицательный контраст 

предпочтительнее. Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, чем белые на 

черном; дети лучше воспринимают заполненные фигуры по сравнению с контурными. -  

Размер перцептивного поля предъявляемых пособий составляет от 0,5° до 50°, но 

наиболее часто применяются угловые размеры от 10° до 50°. Угловые размеры 

изображения в пределах 3° - 35°.  

Расстояние от глаз определяется для каждого ребенка индивидуально (20-30 см). 

Картинки предъявляются  под углом от 5° до 50° относительно линии взора.  

Материалы и пособия для психолого-педагогического обследования детей и 

дальнейшей коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных 

объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных 

и плоскостных изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, 

фанеры (как контурные, так и закрашенные силуэты различной цветовой гаммы).  

Иллюстративный материал максимально приближен к реальности, имеет четкую форму.      

Наглядные пособия должны быть с повышенной насыщенностью и преимущественно 

оранжевого, красного, зеленого цветов. Демонстрационный материал показывают на 

контрастном с цветом фоне. - Не допускается наслоение одного предмета на другой 

(кроме специальных заданий), особенно при знакомстве с предметом.  

Основные информативные признаки, имеющие наиболее важное значение, следует 

выделять и подчеркивать. 

В изображениях, предназначенных для детей с нарушением зрения, важно выделять 

сигнальные признаки, в качестве которых могут выступать контур, цвет, штриховка, 

точечное заполнение формы, размер, пропорциональные отношения. 

Необходимо четко передавать контур предмета, а также знать возможности ребенка 

в восприятии контура. Трудности визуального восприятия контура и края изображения 

осложняют понимание наглядности, формирование у ребенка соответствующего образа 

предмета. Анализ зрительного восприятия показывает, что в визуальном восприятии детей 

преобладает контур как элемент формы. В изображениях контур является сигналом 

формы предмета.  

Неравномерность заполнения (точечная, штриховка) является сигналом 

перспективных изменений размеров и форм.  

Дети с нарушением зрения испытывают трудности опознания различных признаков 

в изображениях и предметах: 

слабовидящие не различают мелкие детали; 

недостаточно дифференцируют линейные и угловые величины; 

смешивают сходные по форме изображения и предметы; 



не различают линии в тетради; 

у них значительно снижена скорость чтения текстов и т.д. 

Установить оптимальные размеры изображений, учитывать условия освещенности. 

В графических пособиях используют линии (сплошные, штриховые, штрих-пунктирные, 

точечные, волнистые, изогнутые, ломаные) разной толщины, в зависимости от характера, 

сложности, величины изображений.  

В информационном отношении изобразительные элементы выполнять тонкими, 

малоразличимыми линиями нельзя, т.к. контуры геометрических форм и предметов не 

всегда вычленяются на фоне и дифференцируются ребенком со зрительной патологией.  

При работе в клетке - клетка должна быть крупной, четкой, возможно обведение ее 

черной пастой.  

Размер листов для работы не более 20х28 см.  

Учитывать то, что син, зел.,  кор. цвета на расстоянии (4-5 м) воспринимаются 

плохо. 

Рекомендуемые фоны: атрофия зрительного нерва - светлый (голубой); близорукость, 

катаракта - темный фон (светлое на темном); амблиопия -желтый, зеленый фон.  

Фронтальный демонстрационный материал увеличивать (рисование - не менее 2-х 

альбомных листов). 

Использовать 2 фланелеграфа 2-х цветов. 

Запрещена стилизованная информация. 

Нельзя использовать пособия с блестящей поверхностью (дает блики) на первых 

этапах обучения и при остроте зрения ниже 0,4. Затем, при дальнейшем обучении и при 

остроте зрение выше 0,4, можно использовать любую бумагу (поверхность), в т.ч. и 

глянцевую.  

При знакомстве с предметным изображением соблюдается следующий порядок: 

натуральный объект, цветное изображение, силуэтное изображение, контурное 

изображение.  

Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, 

нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у 

ребенка желание играть и заниматься с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационный компонент программы  
 

1.1  Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 - 07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры 07.00-07.20 

Индивидуальная коррекционная работа 07.20-07.35 

Утренняя гимнастика (в группе), подготовка к завтраку 07.35-08.05 

Завтрак 08.05-08.25 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.25-08.50 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

08.50-10.25 (по регламенту) 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.25-10.35 

Второй завтрак 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 

труд) 

10.35-11.50 

Физкультура на улице 11.00-11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая 

гимнастика, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

Уплотненный полдник 15.20-15.40 

Индивидуальная коррекционная работа 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.40-16.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.30-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.00 - 20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.00) 

 

 



Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей на улице, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная коррекционная работа,  

утренняя гимнастика, прогулка, подготовка к завтраку 

07.00-08.05 

Завтрак 08.05-08.25 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.25-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, непосредственно 

образовательная деятельность (по регламенту), 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры. 

09.00-11.50 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание, подготовка к обеду 

11.50-12.10 

Обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая 

гимнастика, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

Уплотненный полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.40-16.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционная работа, уход детей домой 

16.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  

 

 

 

 



1.2  Регламент непрерывной образовательной деятельности 

МБДОУ 

Группа «Светлячок» 

дни недели 1 подгруппа 2 подгруппа 

понедельник 8.55-9.10 

Развитие зрительного 

восприятия(кор. 

деятельность) 

9.20-9.35 

9.50-10.05 

Художественное творчество 

(музыка) 

1 подгруппа 

вторник 8.45-9.00 

Художественно- 

(эстетическое 

развитие(рисование) 

 

9.05-9.20 

Художественно- 

(эстетическое 

развитие(рисование 

9.30-9.45 

Физическая .культура 

среда 9.00-09.15 

Речевое развитие (СБО Кор. деятельность) 

9.25-9.45 

Художественное творчество 

(музыка) 

 

четверг 8.50-9.05 

Познавательное развитие. 

(ФЭМП) 

 

9.10-9.25 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.35-09.50 

Физическая культура 

пятница 9.00-9.15 

Развитие ориентировки в 

пространстве (корр. 

Деятельность) 

9.25-9.40 

Развитие ориентировки в 

пространстве 

11.00-11.15 

Физическая .культура ( на воздухе) 

 

 

 

 



 

1.3 Методическое обеспечение программы (список литературы) 

1. От рождения до школы Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-3изд., испр. И доп. 

– М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2015-368с. 

2. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов.  

3. Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 
4.  И.А. Помораевава, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений: 2 младшая группа 2016 г. 

5. Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду»  

П од общей редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой  

6. В.В.Гербова  Развитие  речи в детском саду Вторая группа раннего возраста 

Соответствует ФГОС. –М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.-112С.:цв.вк 

 

 


	Настоящая программа составлена в соответствии

