
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Период адаптации является очень важным для детей, вновь поступающих в детский 

сад. Разная степень социальной готовности обусловлено неодинаковым уровнем развития 

личности ребенка, особенностями социального окружения, условиями семейного воспитания 

и другими факторами. Вследствие этих различий дети при поступлении  в детский сад 

изначально имеют неодинаковые стартовые возможности, что не позволяет им в равной 

степени адаптироваться к условиям детского сада. Поэтому именно период адаптации 

позволяет устранить данную проблему. В этой связи реализация программы  группы 

кратковременного пребывания «Малышок» к условиям ДОУ является весьма актуальной. 

За основу программы  взят принцип интеграции всех видов  детской деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно – исследовательской,  

музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы. 

Новизна Программы состоит в том, что расширено взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи: родители детей раннего возраста имеют возможность 

вместе с детьми посещать детский до поступления ребѐнка в группу детского сада – до 

садовское воспитание, а также получать квалифицированную помощь по развитию и 

воспитанию детей.  

Цель  работы  ГКП: 

-Обеспечение всестороннего развития детей раннего возраста -  социальное, познавательное - 

речевое, художественно - эстетическое. 

Задачи: 

- создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

- Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение и укрепление физического и психического 

благополучия каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 

- Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и 

сверстниками,  чувства защищенности и доверия к окружающему. 

- Приобщение родителей к воспитанию и развитию детей, выработке 

у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 1,5 до 3 лет в группе 

кратковременного пребывания  для  детей, не посещающих дошкольные  образовательные  

учреждения. 

Объем программы рассчитан на  1 год.  В программе  предусмотрено 58 занятий. 

Интегрированное занятие проводится 2 раза в неделю, продолжительность занятия 20-25 

мин. Занятие проводится в игровой форме с обязательными динамическими паузами. 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, 

направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое 

создаѐт основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

Ожидаемый  результат: 

1.Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников в вопросах 

воспитания и обучения детей раннего и младшего дошкольного возраста.  

2.Становление партнерских, доверительных отношений между ДОУ и семьями 

воспитанников.  

3. Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного процесса в 

ДОУ.  

4.Ослабление адаптационного синдрома при поступлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение.  

Программа реализуется по следующим направлениям: 

1. Знакомство с правилами поведения в ДОУ. Педагоги знакомят детей с ритуалом 

приветствия, прощания, учат общаться с окружающими детьми и взрослыми. А также с 

гигиеническими требованиями – мыть руки, убирать игрушки, ставить стул и т.д. При этом 

педагоги стараются вызвать положительное отношение детей и родителей к соблюдению 

необходимых правил поведения в детском коллективе.  



2. Музыкально-художественная деятельность детей. Как правило, дети впервые знакомятся с 

музыкальными инструментами, учатся слышать музыку, двигаться под музыку. Педагоги 

побуждают детей к элементарным музыкально-творческим проявлениям.  

3. Продуктивная деятельность, в ходе которой педагог способствует развитию сенсорных 

ориентировок, содействует появлению ассоциативных образов. Вызывается интерес к 

художественному творчеству.  

4. Двигательная деятельность. Развитие движений – детей упражняют в ходьбе, удержании 

равновесия, бросании и ловле, прыжках, беге. Главной задачей педагогов является развивать 

положительный настрой на  взаимодействие во время двигательной деятельности.  

5. Предметная деятельность – ведущая деятельность в раннем возрасте. Малыши знакомятся 

с понятиями ―количество, форма, цвет‖, учатся группировать предметы, учатся использовать 

вспомогательные средства, простейшие орудия. Действия взрослых направлены на то, чтобы 

вызвать интерес ребенка к различным предметам и материалам, желание их исследовать, 

действовать с ними. Учат малышей действовать индивидуально и элементарно 

взаимодействовать с другими по поводу игрового материала.  

6. Коммуникативная деятельность. Педагоги содействуют развитию понимания речи, а также 

вызыванию речевой реакции. Пополняют активный словарь малыша на основе расширения 

представлений об окружающей действительности.  

7. Игровая деятельность. Педагоги создают условия для наглядного познания ребенком 

окружающего мира. Учат детей отражать в игровой деятельности смысловые связи, 

обыгрывать доступные пониманию сюжеты под руководством взрослого, отражая в сюжете 

отдельные игровые действия.  

8. Восприятие художественной литературы. Вид деятельности, который используется в 

интеграции с другими видами детской деятельности.  

9. Консультации для родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мес

яц 

№ 

п/п 

Коли

честв

Тема Цель, задачи Виды деятельности 



о 
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1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Петушок с семьѐй 

(познание) 

Цель:учить детей 

слушать сказку в 

инсценированном 

виде 

Задачи: учить 

отвечать на вопросы; 

знакомить с 

домашними птицами, 

свнешним видом 

петуха, его 

повадками; 

продолжать 

закреплять понятие 

«семья» 

Познавательно-исследовательская-

знакомство с игрушечным 

цыплѐнком, сравнение игрушек по 

величине; 

-Игровая-игра «Собери горох»; 

Музыкально-художественная: 

ритмические движения-выполение 

движений под музыкальную 

композицию «Цыплята» 

(муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной); 

Коммуникативная-беседа по 

вопросам 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Травка на лугу» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель: 

совершенствовать 

умение слушать и 

понимать 

воспитателя 

Задачи: учить 

различать зелѐный 

цвет; рисовать 

короткие отрывистые 

штрихи; развивать 

умение работать 

карандашом, активно 

топать в такт музыке 

Коммуникативная-рассматривание 

картинки-иллюстрации к русской 

народной песенке «Как по лугу, 

лугу…»; 

Двигательная-физкультминутка «На 

лужочке»; 

Продуктивная- рисование цветными 

карандашами. Рисование «Травка на 

лугу»; 

Рефлексиваня ,коммуниативная-

выставка рисунков 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бублики для 

кота» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук 

Задачи: учить 

раскатывать палочки 

между ладонями 

прямыми 

движениями рук, 

соединять концы 

палочек, образуя 

кольцо 

Познавательная-знакомство с 

игрушечным котом; 

Двигательная-физкультминутка 

«Котик»; 

Продуктивная: лепка. Лепкабубликов 

для кота. 

Познавательная, коммуникативная-а) 

чтение русской народной песенки 

«Как у нашего кота…» б) чтение 

четверостишия «Испекли мы 

бублики» 

4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Построим будку 

для собачки» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель: учить строить 

из кубиков 

простейшие 

сооружения 

Задачи: выделять 

величину предметов, 

соотносить разные 

предметы по 

величине; ходить по 

прямой дорожке с 

перешагиванием 

через предметы 

высотой 10-15 см 

Познавательная-знакомство с 

игрушечной собакой; 

Двигательная-физкультминутка 

«Покажи собачку»; 

Продуктивная, конструктивная-

конструирование будки; 

Игровая- 

а)игра «Найди будку каждой 

собачке» 

б) сюжетная игра «Посели собак в 

будки» 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Кто нам 

помогает?» 

(познание) 

Цель:формировать 

представления детей 

о труде взрослых 

Задачи:учить 

называть действия, 

изображѐнные на 

сюжетных 

картинках, отвечать 

ан вопросы, называть 

предметы - 

помощники и их 

назначение, 

воспитывать интерес 

к движениям под 

музыку 

Познавательно-исследовательская-

знакомство и рассматривание 

предметов-помощников няни; 

Музыкально-художественная-игра 

«Мы помогаем» под музыкальное 

сопровожднение «Вот как мы 

умеем»( муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Френкель); 

Чтение-чтение рассказа о няне, 

четверостишия «Мы сегодня 

помогали»; 

Игровая-игра «Кто что делает?» 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жѐлтые 

комочки»» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:упражнять в 

рисовании округлых 

форм 

Задачи: учить 

различать жѐлтый 

цвет; 

совершенствовать 

умение рисовать 

пальцем, работать 

аккуратно, 

формировать умение 

внимательно слушать 

песни 

Коммуникативная-рассматривание 

иллюстрации к русской народной 

песенке «Курочка-рябушечка»; 

Двигательная-физкультминутка.Игра 

«Курочка и цыплята» в 

сопровождении песни «Цыплята» 

(муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной); 

Чтение-чтение русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка» 

7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Угощение для 

собачки» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:прививать 

интерес к лепке 

Задачи: учить 

раскатывать из 

пластилина палочки 

между ладонями 

прямыми 

движениями, 

аккуратно 

укладывать готовое 

изделие на дощечку 

Познавательная-знакомство с 

игрушечной собакой; 

Двигательная-физкультминутка 

«Осенняя»; 

Продуктивная: лепка. Лепка 

угощения для собачки. 

Чтение-чтение русской народной 

потешки «Баю-бай…» 

Коммуникативная-рассматривание 

иллюстраций к русской народной 

потешке «Баю-бай…» 

8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кроватка для 

неваляшки» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:продолжать 

учить детей строить 

по образцу 

Задачи:учить 

выделять форму 

отдельных частей из 

сложного целого, 

устанавливать 

пространственное 

положение одной 

детали относительно 

другой, создавать 

Познавательная-игра «Какая наша 

неваляшка?»; 

Двигательная-физкультминутка 

«Покажи собачку»; 

Продуктивная, конструктивная-

складывание неваляшки из кругов 

цветной бумаги, конструирование е 

кроватки для неваляшки; 

Музыкально-художественная-

упражнение «Неваляшка гуляет» под 

музыкальное сопровождение 

«Научились мы ходить» (муз.Е.Д. 



 

 

 

 

прочную постройку, 

сочетая 

строительные детали 

и пластилин 

Макшанцевой) 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Чайная посуда» 

(познание) 

Цель:расширить представление 

детей о посуде 

Задачи: познакомить с 

названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; 

расширять словарный запас; 

учить выполнять поручения; 

развивать речь 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание чайной 

посуды; 

Музыкально-

художественная-

выполнение движений 

под русскую народную 

мелодию «Ладушки»; 

Коммуникативная, 

игровая-а) чаепитие с 

куклами,  

б) беседа по вопросам 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красивая чашка 

в горошек» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:развивать моторику 

пальцев рук 

Задачи:совершенствовать умение 

рисовать пальцем, стараясь 

равномерно расположить 

рисунок (горошинки)внутри 

контура; формировать умения 

выполнять движения под музыку 

Музыкально-

художественная-

исполнение воспитателем 

песни «Где же наши 

ручки?» (муз. и сл. 

Т.Ломовой); 

Коммуникативная-беседа 

по вопросам; 

Двигательная, игровая-

пальчиковая гимнастика 

«Вот помощники мои»; 

Продуктивная-рисование 

краской горошин ( с 

помощью пальцев) на 

бумажном силуэте 

чашки) 

11 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заборчик для 

козлят» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:прививать интерес к лепке 

Задачи:уточнять представления о 

животных (волк, козлята); 

продолжать знакомство с 

материалом; учить раскатывать 

между ладонями палочки из 

пластилина прямыми 

движениями рук, работать 

коллективно 

Чтение-чтение 

воспитателем сказки 

«Козлята и волк» ( в 

обработкеК.Ушинского); 

Двигательная-

физкультминутка 

«Зарядка»; 

Продуктивная-лепка 

палочек для забора; 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание 

плоскостных фигур на 

фланелеграфе, 

изображающих козу, 

козлят, волка, забор, избу 

 



12 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строим 

дорожку» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:активизировать словарь по 

теме 

Задачи:учить детей располагать 

кирпичики в ряд узкой гранью 

друг к другу; учить различать 

цвета; развивать память, 

мышление, зрительное 

восприятие, моторику пальцев 

рук 

Продуктивная, 

конструктивная-

конструирование дороги 

из кирпичиков; 

Коммуникативная-беседа 

по вопросам; 

Игровая, двигательная-  

а) п/ игра «Воробышки и 

автомобиль», б)игра с 

машинками «Делай как я» 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Рассматривание 

игрушечных 

машин» 

(познание) 

Цель:учить описывать разные 

игрушечные машины 

Задачи: учить различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, 

автобус; развивать речь, 

внимание, общую моторику 

Познавательно-

исследовательская-

знакомство с 

игрушечными машинами: 

грузовым и легковым 

автомобилями, 

автобусом; 

Игровая-а) игра «Чего не 

стало?», б)п/ игра 

«Машины»,в)с/ р игра 

«Покатаем игрушки»; 

 Коммуникативная-

рассказ об автобусе 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Колѐса для 

машин» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:учить рисовать предмет 

круглой формы 

Задачи:Учить детей правильно 

держать карандаш, 

рассматривать работу, слушать 

песню, начинать и заканчивать 

движения в соответствии с 

музыкой 

Музыкально-

художественная-

слушание песни 

«Машина»( 

муз.Ю.Чичикова, 

сл.Я.Мировой); 

Чтение-чтение 

стихотворения А.Барто 

«Грузовик» 

Коммуникативная-беседа 

по вопросам; 

Двигательная, игровая-п/ 

игра «Едем на 

машинах»Продуктивная-

а)рисование колѐс для 

машин, б)выставка 

рисунков детей, обмен 

впечатлениями 

15 3 

 

 

«Травка для 

коровушки» 

Художественное 

Цель:совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя 

Задачи:познакомить с 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчество 

Лепка 

содержанием русской народной 

песенки; продолжать учить 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями 

рук, различать зелѐный цвет 

игрушечной коровы; 

Музыкально-

художественная-

слушание русской 

народной песенки «Уж 

как я свою коровушку 

люблю…»; 

Двигательная-

физкультминутка «Мы по 

лесу шли-шли»; 

Продуктивная-лепка 

травки для коровы 

16 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заборчик для 

коровы с 

телѐнком»» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:развивать в игре мелкую 

моторику рук 

Задачи:учить выполнять 

построение заборчика из 

кирпичиков, работать 

коллективно, сравнивать и 

различать корову и телѐнка 

Познавательно-

исследовательская-

сравнение игрушек; 

Игровая-пальчиковая 

гимнастика «Раз, два, три, 

четыре, пять,вышли 

пальчики гулять»  

Коммуникативная-беседа 

по вопросам; 

Продуктивная, 

конструктивная- 

конструирование забора 

из из кирпичиков; 

 

 

 

Месяц № 

п/п 

Количест

во часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Знакомство с 

игрушечной 

лошадкой» 

(познание) 

Цель:продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами 

Задачи: учить 

сравнивать лошадь с 

жеребѐнком, 

называть части 

игрушечной лошади, 

произносить 

звукоподражание, 

развивать внимание, 

речь 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание игрушечной 

лошади; 

Музыкально-художественная-

выполнение движений под 

песенку  «Лошадка» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Френкель) 

Игровая-д/ игра «Найди лошадку 

и жеребѐнка»; 

 Коммуникативная –

Рассказывание по сюжетной 

картине 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«Яблоки для 

куклы» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:Совершенствов

ать умение работать 

карандашом 

Задачи:познакомить с 

содержанием 

стихотворения В. 

Берестова; учить 

рисовать предмет 

округлой формы; 

Чтение-чтение 

стихотворенияВ.Берестова 

«Больная кукла»; 

Музыкально-художественная-

исполнение колыбельной песни 

«Баю» (муз.М.Р.Раухвегера); 

Коммуникативная-

инсценирование 

стихотворенияДвигательная, 



 

 

 

учить подпевать в 

песне музыкальные 

фразы 

игровая-физкульминутка 

«Яблоко»;Продуктивная-

рисование яблок для больной 

куклы 

19 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пирожки для 

зверят» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:совершенствова

ть приѐмы работы с 

пластилином 

Задачи:познакомить с 

содержанием 

стихотворения; 

повторять фразы 

вслед за 

воспитателем; 

определять 

животных по 

описанию 

Познавательно-

исследовательская—знакомство 

с игрушками: собачкой, котом, 

мишкой, куклой; 

Чтение-чтение стихотворения 

С.Капутикян «Все спят»; 

Двигательная-физкультминутка 

«Пчѐлки»; 

Коммуникативная-беседа по 

вопросам, рассматривание 

иллюстраций к стихотворению; 

Продуктивная-лепка пирожков 

для зверят 

20 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Превращение 

башни в поезд» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:развивать у 

детей умение 

сооружать постройки 

по образцу 

Задачи:учить 

различать и называть 

основные формы 

строительного 

материала ( кубик,, 

кирпичик), 

цвета(красный, 

жѐлтый, зелѐный), 

величину(высокий-

низкий, длинный-

короткий) 

Двигательная-физкультминутка 

«Поезд»; 

Игровая-д/ игра «Чудесный 

мешочек», б) сюжетная игра 

«Игрушки едут на поезде»; 

 

Продуктивная, конструктивная-

изменение 

конструкции(превращение 

башни в поезд),конструирование 

башни 

 

 

Месяц № 

п/п 

Количест

во часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Зима» (познание) Цель:уточнить 

представления о 

зиме, еѐ признаках 

Задачи: учить 

отмечать погодные 

условия, различать 

сезонную одежду( 

зимнюю), 

способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания на 

прогулку, развивать 

внимание, речь 

Коммуникативная –беседа по 

вопросам, обсуждение времени 

года; 

Музыкально-художественная-

выполнение музыкально-

ритмических движений под 

плясовую мелодию «пляска с 

куклами»;  

Познавательно-

исследовательская-одевание 

куклы на прогулку, определение 

последовательности одевания;  

 

22 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«Ёлочные шары»» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:продолжать 

учить рисовать 

пальцем 

Задачи:познакомить с 

потешкой «Ой ты, 

заюшка-пострел…», 

Познавательно-

исследовательская-отгадывание 

загадок про лошадку, медведя, 

зайца; 

Чтение-потешки «Ой, ты, 

заюшка-пострел…»; 



  

 

 

 

 

 

закреплять знание 

основных цветов, 

воспитывать умение 

работать 

коллективно, 

выполнять 

танцевальные 

движения 

Двигательная, -физкультминутка 

«Ёлочки»; 

Коммуникативная-а) 

рассматривание ѐлочной 

веточки, иллюстрации 

кпотешкеб)рассказ воспитателя о 

предстоящем новогоднем 

празднике 

Продуктивная-рисование 

ѐлочных шаров 

23 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скатывание 

одного шара для 

снеговика» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:совершенствова

ть приѐмы работы с 

пластилином 

Задачи:познакомить с 

содержанием русской 

народной песенки, 

закреплять умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями, делать 

шарики круговыми 

движениями 

Познавательно-

исследовательская—знакомство 

с куклой Машей, одетой в 

зимнюю шубку; 

Чтение-чтение русской народной 

песенки «Наша Маша маленька»; 

Двигательная-физкультминутка 

«Мы топаем ногами»; 

Коммуникативная-беседа по 

воросам, рассмативание 

иллюстраций к песенке; 

Продуктивная-лепка шариков 

для снеговика 

24 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Санки для 

зверят» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:учить 

выполнять 

построение 

конструкции по 

образцу 

Задачи:учить 

различать  у 

кирпичика длинную 

грань и короткую; 

«много»; учить 

обыгрывать 

постройки 

 

 

 

Игровая-а) игры в «снежки», б) 

обыгрывание построек в) д/ и 

«Игрушки спрятались в 

мешочек»; 

Продуктивная, конструктивная-

конструирование санок из 

кирпичиков и кубиков 

Месяц № п/п Количество 

часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

Я
н

в
ар

ь
 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Знакомство с 

волком» (познание) 

Цель:продолжать 

знакомить с 

животными леса 

Задачи: дать 

представление о волке; 

учить внимательно 

рассматривать 

картинку, отвечать на 

вопросы по еѐ 

содержанию; развивать 

речь 

Коммуникативная – рассказ по 

сюжетной картине; 

Музыкально-художественная-

выполнение музыкально-

ритмических движений под 

музыкальную композицию 

«Стукалка» (укр.нар.мелодия); 

Игровая-развивающая игра «Угадай, 

чьи следы»; 

Познавательно-исследовательская-

игра «Чудесный мешочек»  

 

26 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«Тарелочка» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель: закреплять 

умение работать с 

кистью 

Задачи:познакомить с 

содержанием 

стихотворения 

С.Капутикян, развивать 

способность активно 

проговаривать простые 

Чтение-чтение стихотворения 

С.Капутикян; 

Двигательная-физкультминутка 

«Где же наши руки?»; 

Игровая-д/ игра «Чья посуда?»; 

Музыкально-художественная-

исполнение песни «Собака»( муз. 

М.Раухвегера,сл.Н.Комиссаровой) 

Коммуникативная-рассматривание 



 

 

 

и сложные фразы, 

упражнять в рисовании 

круглых форм, 

закреплять знание 

цветов, развивать 

интерес к рисованию 

иллюстраций к стихотворению по 

вопросам; 

Продуктивная -рисование тарелочки 

для Маши 

  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

«Одежда и обувь» 

(познание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:учить 

классифицировать 

одежду и обувь 

Задачи: учить 

различать предметы по 

величине, находить 

предмет по описанию, 

выполнять ходьбу с 

перешагиванием, 

обучать порядку 

одевания 

Познавательно-исследовательская-

классификация картинок с одеждой 

и обувью; Коммуникативная –беседа 

о назначении одежды и обуви; 

Музыкально-художественная-

выполнение музыкально-

ритмических движений под музыку 

«Зима» П. Чайковского; 

Игровая-д/ игра «Что за чем?», 

игровая ситуация «Кукла не хочет 

одеваться» 

  

28 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Штанишки для 

мишки»» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:продолжать учить 

рисовать красками 

Задачи:познакомить с 

отрывком из стих-

яЗ.Александровой 

«Мой мишка», 

закреплять умение 

рисовать прямые 

линии, работать 

красками; 

активизировать речь; 

вызывать желание 

подпевать 

музыкальные фразы 

Познавательно-исследовательская-

рассматривание картинок на 

фланелеграфе; 

Чтение-чтение стих-я 

З.Александровой «Мой мишка»; 

Двигательная, -физкультминутка 

«Мишка косолапый»; 

Музыкально-художественная-

исполнение колыбельной песни 

«Спи, мой мишка» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского); 

Продуктивная -рисование одежды 

для мишки 

 

Месяц № п/п Количество 

часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

Я
н

в
ар

ь
 

29 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снеговик» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:совершенствовать 

приѐмы работы с 

пластилином 

Задачи:познакомить с 

произведением 

Н.Саконской «Где мой 

пальчик?», учить 

раскатывать шар из 

пластилина круговыми 

движениями, различать 

белый цвет 

Чтение-чтение стихотворения 

Н.Саконской «Где мой пальчик?»; 

Двигательная-физкультминутка 

«Зимние забавы»; 

Коммуникативная-рассматривание 

иллюстраций по вопросам; 

Продуктивная-лепка «снежных 

комков» из пластилина  

30 3 

 

 

 

 

«Полочка для 

кукольной обуви» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:упражнять в 

умении строить 

полочку из 

строительного 

материала 

Игровая-д/ игра «Сколько обуви у 

кукол?»; 

Двигательная-п/ игра «По узенькой 

дорожке»; 

Коммуникативная-беседа по 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:учить делать 

перекрытия, различать 

разные виды обуви, 

понятия «Один-много», 

закреплять умение 

строиться в колонну 

вопросам; 

Продуктивная, конструктивная-

конструирование санок из 

кирпичиков и кубиков 

Месяц № 

п/п 

Количест

во часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Ознакомление с 

качествами и 

свойствами 

предметов» 

(познание) 

Цель:учить различать 

и называть качества 

предметов, их 

свойства 

Задачи: учить Чѐтко 

и правильно 

приизносить звук 

«У»; упражнять в 

различении громких 

и тихих звуков; 

равзивать внимание, 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская-определение 

качеств и свойств предметов; 

Музыкально-художественная-

выполнение музыкально-

ритмических движений под 

музыкальную композицию «Ай-

да» В.Верховица; 

Игровая-игра «Пароход» 

(звукоподражание гудкам 

парохода)) 

 

32 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Украсим 

тарелочку» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:закреплять 

умение работать с 

красками 

Задачи:помочь 

вспомнить 

содержание сказки, 

поощрять желание 

участвовать в 

инсценировке к 

сказке, учить 

наносить яркие 

мазки, пятнышки на 

бумагу, развивать 

восприятие цвета, 

знание основных 

цветов 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание тарелок с 

разными узорами; 

 Чтение-театрализованный показ 

сказкис помощью карточек, 

игрушек и декораций; 

Двигательная, -физкультминутка 

«Мишка косолапый»; 

Музыкально-художественная-

исполнение колыбельной песни 

«Спи, мой мишка» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского); 

Продуктивная -рисование узора 

на «тарелочке» 

33 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Миски для 

медведей» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:развивать 

интерес к лепке 

Задачи:познакомить с 

содержанием сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя»; упражнять 

в скатывании из 

пластилина шаров 

круговыми 

движениями рук, в 

сплющивании их 

ладонями, учить 

пальцами делать 

углубления 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание иллюстраций к 

сказке, мисок разного цвета; 

Чтение-чтение сказки 

Л.Н.Толстого  «Три медведя»; 

Двигательная-зарядка для рук 

«Плечиками мы покрутим»; 

Коммуникативная-беседа по 

вопросам; 

 Продуктивная-лепка мисок для 

медведей 

34 3 

 

 

 

«Лодочка для 

кошки» 

Художественное 

творчество 

Цель:упражнять в 

умении 

конструировать из 

строительного 

Игровая-малоподвижная игра 

«Плывѐм на 

лодочке»;Познавательно-

исследовательская-



 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование материала лодочку 

Задачи:учить делать 

сравнение по 

нескольким 

признакам; учить 

выполнять движения 

вслед за 

воспитателем  

 

 

рассматривание и сравнение 

парохода и лодочки; 

Двигательная-п/ игра «Плывѐм 

на теплоходе», д/ игра 

«Чудесный мешочек»; 

Продуктивная, конструктивная-

конструирование лодочки 

Месяц № 

п/п 

Количест

во часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Домашние 

животные» 

(познание) 

Цель:продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами 

Задачи: учить 

называть и 

сравнивать 

домашних животных 

и их детѐнышей по 

величине, развивать 

любознательность 

Познавательно-

исследовательская-отгадывание 

загадок о животных; 

Коммуникативная- беседа о 

детѐнышах животных; 

Музыкально-игровая–игра 

«Послушай и назови»; 

Игровая-игра «Покорми 

животных»; 

Двигательная-физкультминутка 

«Бычок»(имитация движений 

бычка) 

 

36 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бублик» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:упражнять в 

рисовании круглых 

форм 

Задачи:помочь 

вспомнить 

содержание сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал мяу?»; 

совершенствовать 

навыки работы с 

красками, 

поддерживать 

активное восприятие 

музыки, учить 

понимать 

содержание песни 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание и сравнение 

игрушек: щенок и собака; 

Чтение-театрализованный показ 

сказкис помощью карточек, 

игрушек и декораций; 

Двигательная, -физкультминутка 

«Летаем как пчѐлки»; 

Музыкально-художественная-

исполнение песни «А кто это?» 

(сл.Ю.Островского, 

муз.Р.Рустамова); 

Продуктивная -рисование 

бубликов 

37 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Печенье для 

щенка» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:развивать 

интерес к лепке 

Задачи:познакомить с 

содержанем сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал мяу?»; 

закреплять умение 

скатывать шары из 

пластилина 

круговыми 

движениями, 

совершенствовать 

память и внимание 

Чтение-чтение сказкиВ.Сутеева 

«Кто сказал мяу?»; 

Двигательная-физкультминутка 

«Мы гуляем»; 

Коммуникативная-беседа по 

содержанию сказки, показ 

игрушек-персонажей сказки; 

 

Продуктивная-лепка печенья для 

щенка 

38 3 

 

 

 

 

«Будки для собаки 

и щенка» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:закреплять 

умение строить 

домик из 

строительного 

материала с 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание и сравнение 

игрушек: щенка и собаки, 

сериация картинок по величине 



 

 

 

 

 

 

 

использованием 

треугольной призмы 

Задачи:учить 

различать собаку и 

щенка, обогащать 

сенсорный опыт 

Двигательная-п/ игра 

«Дрессированная 

собачка»Продуктивная, 

конструктивная-

конструирование будки 

Месяц № 

п/п 

Количест

во часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

М
ар

т 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Игра «Куда что 

положить?» 

(познание) 

Цель:совершенствова

ть у детей 

способность 

обобщать 

Задачи: учить 

группировать 

предметы по 

назначению, отвечать 

на вопросы, 

развивать мышление, 

речь, внимание, 

восприятие 

Познавательно-

исследовательская-игра «Куда 

что положить?»; 

Музыкально-художественная–

выполнение музыкально-

ритмических движений под 

музыкальную композицию 

«Погремушка, попляши» 

(муз.И.Арсеева, 

сл.И.Черницкой); 

Игровая-игра «Угадай по 

описанию» 

 

40 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бублик» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:упражнять в 

рисовании круглых 

форм 

Задачи:помочь 

вспомнить 

содержание сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал мяу?»; 

совершенствовать 

навыки работы с 

красками, 

поддерживать 

активное восприятие 

музыки, учить 

понимать 

содержание песни 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание и сравнение 

игрушек: щенок и собака; 

Чтение-театрализованный показ 

сказки с помощью карточек, 

игрушек и декораций; 

Двигательная, -физкультминутка 

«Летаем как пчѐлки»; 

Музыкально-художественная-

исполнение песни «А кто это?» 

(сл.Ю.Островского, 

муз.Р.Рустамова); 

Продуктивная -рисование 

бубликов 

41 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кузовок» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:продолжать 

отрабатывать навыки 

лепки из пластилина 

Задачи:познакомить с 

русской народной 

песенкой учить 

раскатывать 

пластилин прямыми 

и круговыми 

движениями 

Познавательно-

исследовательская-отгадывание 

загадки 

Чтение-русской народной 

песенки«Бежала лесочком лиса  

скузовочком…»;  

Двигательная-физкультминутка 

«Мы гуляем»; 

Коммуникативная-беседа по 

вопросам 

Продуктивная-лепка кузовка для 

лисички 

42 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подставка для 

авкариума»» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:учить 

выполнять 

несложные 

конструкции 

Задачи:учить 

различать предметы 

по двум признакам 

(форме и величине), 

отвечать на вопросы; 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание аквариума; 

Игровая-д/ игра «Посели рыбок в 

аквариуме» 

Двигательная-физкультминутка 

«Рыбки» 

Продуктивная, конструктивная-

конструирование подставок  



 

 

 

развивать мышление, 

восприятие, речь 

Месяц № 

п/п 

Количест

во часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

М
ар

т 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Игра «Птицы» 

(познание) 

Цель:дать 

представление о 

птицах 

Задачи: учить 

наблюдать за птицами, 

сравнивать их, 

развивать внимание, 

речь, память; 

воспитывать любовь  к 

живым существам 

Коммуникативная-беседа о 

птицах по вопросам; 

Музыкально-художественная–

выполнение музыкально-

ритмических движений под 

музыку Г.Фрида «Птички»; 

Трудовая-целевая прогулка 

«Покормим птичек»; ( 

Игровая-игра «Что делают 

птички?» 

 

44 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Морские волны» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:упражнять в 

рисовании волнистых 

линий 

Задачи:прочесть стих-

е А.Барто «Кораблик»; 

учить чѐтко и 

правильно 

произносить слова, 

различать синий цвет, 

закреплять умение 

рисовать карандашом, 

приучать к 

совместным действиям 

под музыку 

Чтение-чтение стих-яА.Барто 

«Кораблик»; 

Двигательная, -

физкультминутка 

«Топотушки»; 

Музыкально-художественная-

слушание песни «Вот как мы 

умеем» (муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Френкель); 

Коммуникативная –

рассматривание иллюстраций 

по вопросам; 

Продуктивная -рисование волн 

для кораблика 

45 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ягоды для 

снегиря» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:продолжать 

отрабатывать навыки 

лепки из пластилина 

Задачи:познакомить с 

немецкой песенкой 

«Снегирѐк»; 

закреплять умение 

раскатывать пластилин 

меду ладонями 

круговыми 

движениями, отвечать 

на вопросы 

воспитателя 

Чтение- чтение  немецкой 

песенки «Снегирѐк»; 

Познавательно-

исследовательская-отгадывание 

загадки 

Двигательная-физкультминутка 

«Деревья и птички»; 

Коммуникативная-

рассматривание иллюстраций 

по вопросам; 

Продуктивная-лепка год для 

снегиря 

46 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенний домик 

для птиц» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:упражнять в 

умении строить домик 

из строительного 

материала 

Задачи: учить 

устанавливать один 

кубик на другой; учить 

находить предмет по 

описанию, различать 

предметы по величине 

Познавательно-

исследовательская-

рассматривание игрушечных 

птиц, имитация голосов птиц 

Игровая-п/игра «Птицы и 

птенчики; 

Двигательная-физкультминутка 

«Рыбки» 

Продуктивная, конструктивная-

конструирование домика для 

птиц 



 

 

 

 

Месяц № п/п Количеств

о часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

А
п

р
ел

ь 

47 

 

3 Признаки весны   

(познание) 

Цель:  учить различать и 

называть признаки 

сезонов; развивать 

общую моторику, 

слуховое внимание; 

расширять словарный 

запас; учить подбирать 

предметы по 

назначению, называть 

цвет; способствовать 

развитию речи как 

средства общения 

Коммуникативная - беседа о 

признаках весны по вопросам: «На 

улице тепло или холодно? Какая 

одежда нужна весной? Есть ли  

снег на  улице? Как светит 

солнышко?»; 

Музыкально-художественная -   

выполнение музыкально-

ритмичных движений под музыку 

(композиция «Весною», 

муз,Майкапара);  

Познавательно-исследовательская 

-  одевание куклы на весеннюю 

прогулку. 

Игровая -  подвижная игра  

« Совушка». 

48 3 «Море» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель : совершенствовать 

умение, работать с 

красками, упражнять в 

рисовании, волнистых 

линий. 

Чтение -  чтение  отрывка «Ветер 

по морю гуляет…»  из сказки   

А.С Пушкина «сказка о царе   

Салтане».  

Игровая. - игра с бумажным 

корабликом. (Дети дуют  на 

бумажный кораблик, находящийся 

в тазу с водой). 

Музыкально-художественная–

выполнение музыкально-

ритмических движений под 

русскую народную плясовую 

мелодию «Из-под дуба, из под 

ели…» 

Продуктивная- рисование моря  

волнистыми линиями. 

49 3 Лепка «Весенняя 

травка» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:   продолжить 

учить отщипывать  

небольшие кусочки 

пластилина от целого 

куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно  

укладывать их  на 

дощечке, различать 

зеленый цвет; развивать 

умение работать  

коллективно  

 

 

 

 

 

 

Чтение.  - чтение стихотворения. 

А.Плещеева «Сельская песенка». 

Двигательная. - физкультминутка 

«Ветерок». 

Продуктивная – лепка  травки на 

лугу. 

Познавтельно – исследовательская 

- наблюдение у окна: как 

изменилась погода на улице, что 

появилось на деревьях, как одеты 

люди весной. 

Коммуникативная.   - 

рассматривание иллюстраций по 

вопросам: «Что нарисовано на 

картине?  Какого цвета трава? 

Какого цвета солнышко? Кто 

прилетел весною?» 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Построй такую же 

башню, как на 

картинке». 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:   учить создавать 

несложные конструкции, 

находить сходство и 

различия; развивать 

игровые навыки, 

воображение, моторику, 

слуховое восприятие, 

речь, память, мышление; 

активизировать 

словарный запас по теме 

Продуктивная: конструктивная -  

конструирование башни по 

образцу. 

 Двигательная  – подвижная игра  

« Собери кубики» 

Игровая - игра «Сравни башни  по 

цвету». Вопросы: «Какого цвета 

башня на картинке?     Какого 

цвета построенные башни? Башни 

такого  же цвета на картинке или 

нет?» 

Месяц № п/п Количество 

часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

А
п

р
ел

ь 

51 3 «Кому что нужно?» 

(познание) 

Цель: упражнять  детей  

в названии  предметов и 

их качеств, соотнесении 

орудий  труда с 

профессией; 

активизировать в речи 

слова,  называющие  

орудия труда и 

профессии  (повар, врач, 

шофер); 

Познавтельно – исследовательская 

– а) отгадывание загадок про 

шофера, доктора. 

б) соотнесение  профессий и 

предметов. (Дети подбирают к 

изображению повара, шофера, 

доктора соответствующие 

предметы). 

Двигательная.  -физкультминутка 

«льется чистая водица..» 

Музыкально-художественная. - 

слушание и подпевание песни  

« Вот как мы умеем» (муз. 

Тиличеевой) 

52 3 «Разноцветные 

колечки» 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Цель:  познакомить с 

произведением  

Г. Сапгира «Кошка»; 

продолжать учить играть 

и разговаривать с 

игрушками;  учить 

правильно держать 

карандаш, передавать в 

рисунке определенную 

форму, отрабатывать 

кругообразные движения 

рук; учить использовать 

карандаши разных 

цветов, закреплять 

знания о цвете. 

Чтение. - чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка».  

Музыкально-художественная. - 

Исполнение песни «Кошечка» 

( муз. В.Витлина). 

Двигательная.  -физкультминутка:  

Полетели, полетели,  

Вперед  руками завертели. 

А потом наоборот – 

Назад помчался самолет. 

Продуктивная:  - рисование. 

колечек для котенка.  

Позновательно-исследовательская   

-отгадывание загадки: 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 



53 3 «Сыр для мышки» 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Цель:   Познакомить со 

стихотворением  

А. Введенского 

«Мышка», учить 

договаривать небольшие 

фразы; закреплять 

умение скатывать  шары 

из пластилина 

круговыми движениями 

рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно 

класть готовое изделие 

на дощечку. 

Чтение  -  чтение стихотворения А. 

Введенского «Мышка». 

Двигательная. -  

физкультминутка «Скачет 

лягушонок». 

Продуктивная -  лепка  сыра для 

мышки. 

Коммуникативная -   беседа по  

вопросам: «Кто пришел к нам в 

гости? Про кого мы прочитали 

стихотворение?  Что мы 

приготовили для мышки? Что 

любит мышка? Что мы сделали для 

мышки? 

54 3 «Грузовик для 

шофера» 

Художественное 

творчество 

Конструирование 

Цель:  Учить выполнять 

из строительного 

материала конструкцию, 

похожую  на грузовую 

машину,  дополнять ее 

деталями – картонными 

кружками (колесами); 

развивать сенсорные 

возможности, 

тактильные ощущения. 

Продуктивная: конструктивная -

конструирование грузовика.  

Двигательная.  - физкультминутка 

«Грузовики». 

Игровая: а) сюжетная игра « едем 

вместе» ( дети рассаживаются на 

стулья, поставленные парами (в 

«кузов»), а воспитатель выполняет 

роль шофера, садится впереди. 

б) Игры « Чудесный мешочек»,  

«Ремонт грузовика» 

Месяц № п/п Количество 

часов 

Тема Цель, задачи Виды деятельности 

М
ай

 

55 3 «Домашние 

животные» 

(познание) 

Цель:   учить 

внимательно слушать 

потешку и 

проговаривать слова; 

формировать 

способность к 

диалогической речи; 

учить отвечать на 

вопросы, словом и 

предложениями 

Чтение. - чтение потешки 

«Травка муравка со сна 

поднялась» 

Двигательная. -

физкультминутка «Каша-

малаша, ты так хороша» 

Позновательно-

исследовательская - 

а) сравнение игрушечных 

домашних животных и их 

детенышей. 

б) рассматривание корма для 

животных. 

 

 

56 3 «Украсим платье 

узором 

Художественное 

творчество 

Рисование» 

Цель: познакомить с 

произведением 

А.Л.Барто «Девочка-

ревушка», помочь 

увидеть, как смешно 

выглядит капрязуля 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

слушать объяснения  

воспитателя 

 

 

Чтение. -  чтения 

стихотворения А.Л.Барто 

«Девочка-ревушка»  

Коммуникативная - 

рассматривание иллюстрации к 

стихотворению по вопросам: 

«Как зовут девочку? Что не 

понравилось  девочке? Чем она 

вытерла нос?». 



57 3 «Яйцо» 

Художественное 

творчество  

Лепка 

Цель: познакомить с 

рассказом Г.Балла 

«Желтячок»,учить 

слушать произведения  

без наглядного 

сопровождения ; 

продолжать  учить 

скатывать  из комка 

пластилина  шарик, 

аккуратно складывать  

изделия  на дощечке 

 

 

 

Чтение.  - чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок» 

Коммуникативная -  беседа по 

рассказу.  

Вопросы: «Кто появился из 

яйца?», Какого цвета был 

цыплѐнок?», «Как пищал 

цыплѐнок?» 

Двигательная. -

физкультминутка «Стали дети 

ровно в круг» 

Продуктивная:  - лепка  яйца. 

58 3 «Дома для 

животных» 

Художественное 

творчество  

Конструирование 

Цель:   дать детям 

представление  о том, 

где живут домашние 

животные; учить 

создавать постройки, 

разные по величине, 

подбирать 

соответствующий 

строительный 

материал, сравнивать 

постройки 

 

 

 

 

 

Коммуникативная - беседа по 

вопросам «Где мы живем? 

Нужны ли дома животным?» 

Продуктивная - конструктивная  

конструирование домов для 

животных. 

Двигательно-игровая - 

подвижная игра «Проползи в 

воротца» 
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