
СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя. Тема: «Детский сад» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Мишка» 

Способствовать развитию навыка слушания 

художественного слова, не отвлекаясь, 

сосредоточенно 

Иллюстрации к 

стихотворению, игрушка 

мишка 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(познавательно- исследовательская 

деятельность и конструирование) 

Игра «Принеси такую же игрушку и 

назови ее» 

Продолжать знакомить с называниями предметов 

ближайшего окружения «игрушки» 

Игрушки (пирамидки) 

Среда 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение «Три веселых братца» 

Расширять круг представлений детей, обогащать их 

эмоции. Воспитывать навыки коллективного 

слушания, соблюдения тишины, умение не мешать 

друг другу 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других 

средств 

Четверг 

 

Художественно- эстетическое 

развитие  

Рисование «Что за палочки такие?» 

Развивать восприятие, обогащать их сенсорный опыт. 

Обращать внимание на то, что на бумаге остается 

след, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастер), ворсом кисти. Поощрять 

желание следить за движениями карандаша по бумаге 

Листы бумаги формата А4, 

цветные карандаши, 

несколько карандашей с 

фигурками матрешек и 

зайчиков 

Пятница 

 

Художественно- эстетическое 

развитие  

Лепка «Что можно слепить?» 

Развивать интерес к процессу и результату лепки, 

познакомить со свойствами пластилина, вызывать 

желание лепить 

Комочки пластилина, 

дощечки, влажные салфетки 



 

СЕНТЯБРЬ 

2-неделя. Тема: «Детский сад» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Теремок» 

Способствовать развитию навыка слушания 

художественного слова, не отвлекаясь, 

сосредоточенно 

Иллюстрации к сказке «Теремок» 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность 

и конструирование) 

Игра «Какая кукла?» 

Учить выделять и обозначать словом 

внешние признаки предмета, называть 

разнообразные внешние признаки игрушки и 

объекта 

Кукла 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение «Куобах» 

Приучать слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при 

чтении знакомых стихотворений 

Игровой персонаж заяц, пособие «Кэскил» 

Четверг Художественно- эстетическое 

развитие  

Рисование «Дождик кап- кап-

кап»  

Вызывать эмоциональный отклик, учить 

штрихами передавать капельки дождя, 

держать карандаш в правой руке. Обращать 

внимание детей на то, на бумаге остается 

след, если провести по ней оточенным 

концом карандаша (фломастера), ворсом 

кисти 

Мольберт, большой лист бумаги с 

изображением тучи, лист бумаги формата 

А4, цветные карандаши. 

Предварительная работа : понаблюдать за 

капельками дождя, тучами на небе, 

лужами; вспомнить стихи и песни про 

дождь 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие  

Лепка «Что это такое?» 

Развивать интерес к процессу и результату 

лепки; учить находить сходство предметов, 

аккуратно пользоваться пластилином 

Комочки пластилина, дощечки, влажные 

салфетки, вылепленные предметы.  

Предварительная работа: рассмотреть с 

детьми разные формочки  

 



СЕНТЯБРЬ 

3-неделя. Тема «Осень» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение рассказа В. Сутеева 

«Кто сказал *мяу*» 

Способствовать формированию навыка 

слушания художественного слова, не 

отвлекаясь, сосредоточенно 

Иллюстрации к рассказу 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность 

и конструирование) 

Игра «Сварим из овощей 

вкусный суп»  

Познакомить с процессом приготовления 

овощного супа, показывая и называя 

действия, которые ребенок позднее может 

перенести в игровую ситуацию; развивать 

воображение; активизировать 

соответствующие слова в речи; упражнять 

в произношении звука (ш) 

Кухонная посуда, овощи. 

Алгоритм приготовления: 

1.Плита, кастрюля; набор овощей; миска с 

водой, нож, ложка. 

2. Скоро вода закипит, пора чистить картошку, 

необходимо ее порезать. 

3. Режем морковь, капусту, лук. 

4. Все помещается в кастрюлю и передается на 

кухню повару 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Аленушка» 

Воспитывать умение слушать 

художественное произведение; помочь 

детям почувствовать, как ласково, нежно 

надо играть и разговаривать, вызвать 

желание приласкать, чем- то порадовать 

его; учить пользоваться фразовой речью 

Сопровождать чтение показом игрушек, 

иллюстрационных материалов, персонажей 

настольного театра и других средств 

Четверг Художественно- эстетическое 

развитие  

Рисование «Учимся рисовать 

красками» 

Вызвать эмоциональный отклик на яркие 

краски; учить наносить мазки на лист, 

радоваться цветовым пятнам 

Мольберт, листы бумаги пастельных тонов, 

краски трех цветов (красная, желтая, синяя). 

На каждом столе краски разного цвета 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие  

Лепка «Испечем оладушки»  

Развивать интерес к процессу и результату 

лепки, учить аккуратно пользоваться 

пластилином 

Книжка- игрушка, пластилин, дощечки. 

Предварительная работа: прочитать народные 

потешки «про нашу Машу» 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

4-неделя. Тема «Осень» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение потешки «Мин бэйэм 

суунабын» 

Поддерживать желание слушать знакомую 

потешку, активно помогать читать ее. Вызвать 

удовольствие и радость от совместного чтения. 

Ознакомить со свойством резиновых мячей не 

тонуть в воде 

Картинка с изображением 

водопроводного крана, таз с водой, 

игрушки (кукла, мяч, машинка, шарик) 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность и 

конструирование) 

Игра «Сложи картинку» 

Продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения (игрушки). Учить 

анализировать элементарную контурную схему 

Карты- образцы со схематическими 

изображениями предметов 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Репка» 

Напомнить содержание знакомых сказок, 

побуждать их к проговариванию и повторению 

вслед за воспитателем отдельных слов и фраз. 

Способствовать интонационной выразительности 

речи. Активизировать использование в речи слов, 

встречающихся в сказках 

Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок (фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других средств 

иллюстрации к сказке 

Четверг Художественно- эстетическое 

развитие  

Рисование «Осенний листопад 

в нашем детском саду» 

Создавать желание участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать изображения деревьев 

2 мольберта, 2 листа бумаги (60*80см), 

краски (красная, желтая, оранжевая, 

зеленая), кисти. 

В процессе рисования воспитатель 

повторяет: «Падают, падают листья, в 

нашем саду листопад» 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие  

Лепка «Угостим кукол 

конфетами» 

Развивать интерес к процессу и результату лепки, 

познакомить со свойствами пластилина, вызывать 

желание что- то слепить, учить аккуратно работать 

с пластилином, раскатывать комочки 

Комочки пластилина, дощечки, 

влажные салфетки 


