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образовательная область «Английский язык» 

(«Key to Learning, Galina Dolya and Nikolai Veraksa /издательство GDH 2007) 

месяц вид  

деятельности 

название темы цели источник ме-

тодической 

литературы 

сен-

тябрь 

 

Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Конструирова-

ние 

Ты – я- мир 

Спрячь мышку 

«Три поро-

сёнка». Знаком-

ство со сказкой 

Пробуждение по 

утрам 

Это птица или 

самолёт 

Спрятанные 

ягодки 

Котёнок с шер-

стяным клубоч-

ком 

Встреча с семьёй 

кубиков. Знаком-

ство со строи-

тельным матери-

алом 

Как тебя зовут? 

-Развивать представления 

детей о цветах и умение 

сопоставлять их 

- Развивать умение слу-

шать, понимать и сопере-

живать 

- Учить отвечать на во-

просы 

- Развитие представлений 

о главных героях 

- Познакомить детей с ос-

новными движениями 

- Познакомить детей с раз-

личными формами, кото-

рые могут изображать раз-

личные предметы 

- Учить детей находить 

разные решения проблем 

- Развивать воображение, 

творческий подход, ориги-

нальность и концентра-

цию внимания 

- Развивать творческий 

подход, умение работать в 

группе 

- Развитие представления 

об окружающем (времена 

года) 

- Учить детей контролиро-

вать процесс рисования 

- Развивать чувства ритма 

- Учить детей заполнять 

всё пространство листа 

- Готовить детей к письму 

- Познакомить детей с ос-

новными строительным 

материалом: куб, кубоид, 

кирпич и призма 

- Учить детей использо-

вать форму и размер 

- Учить класть кубики на 

свои места 

- Развивать положитель-

ное отношение детей к 

себе 

Galina Dolya, 

Nikolai 

Veraksa. Key 

to Learning. 

The technol-

ogy of child 

development. 

Sensory Math-

ematics. Vol-

ume One. 

GDH publish-

ing 2007 стр.2 

Story Gram-

mar 

Caterpillars 

GDH publish-

ing 2007 стр.2 

Expressive 

Movement 

Caterpillars 

Стр.2 

Developmen-

tal Games 

Стр.2 

Creative Mod-

elling 

Стр.2 

Artographics 

Стр.2 

Construction 

Стр.3 

You- Me-

World 

Стр.1 
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- Развитие представлений 

о себе как об отдельном 

члене группы 

октябрь Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Конструирова-

ние 

Ты – я – мир 

Поймай мяч 

«Три поро-

сёнка». Понима-

ние сюжета 

Утро – ночь 

Давай нарисуем 

человека 

Спрятанные 

цветы 

Клуб дыма 

Куб 

Наш детский сад 

- Развивать умение срав-

нивать 

- Развивать понимание 

структуры сюжета: 

начало, середина и конец 

- Развитие аналитических 

умений и умения переска-

зывать 

- Развивать умение рабо-

тать в группе 

- Ввести понятие о «лич-

ностном пространстве че-

ловека» 

- Учить трансформировать 

схематический рисунок в 

реальный объект 

- Учить детей уважать 

мнение других и работать 

в группе 

- Учить детей собирать и 

видоизменять рисунок по-

лянки 

- Развивать представления 

об окружающем мире 

- Учить детей изображать 

реальные объекты и собы-

тия с помощью рисунка 

-Учить детей узнавать ку-

бики по виду и по назва-

нию 

-Учить использовать мате-

матическую речь 

- Развивать способности 

детей работать в группе 

- Закреплять представле-

ния о правилах поведения 

в детском саду и в обще-

ственных местах 

 

Sensory Math-

ematics 

Стр.4 

Story Gram-

mar 

Стр.5 

Expressive 

Movement 

Стр.4 

Developmen-

tal Games 

Стр.4 

Creative Mod-

elling 

Стр.4 

Artographics 

Стр.5 

Construction 

Стр.5 

You- Me-

World 

Стр.3 

ноябрь Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Королевство фи-

гур- фигурные 

печенья для фи-

гурных людей 

«Три маленьких 

поросёнка» 

Моделирование 

сказки при по-

мощи временных 

подсказок 

- Развивать представления 

о фигурах: круг, квадрат и 

треугольник 

- Учить детей сравнивать и 

прикладывать фигуры к 

образцам 

- Развивать память и само-

регуляцию 

- Познакомить с времен-

ными подсказками, 

Sensory Math-

ematics 

Стр.6 

- Story Gram-

mar 

Стр.9 

Expressive 

Movement 

Стр.6 
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Артографика 

Конструирова-

ние 

Ты – я – мир 

 

«Большой мед-

ведь- маленькая 

мышка» 

«Давайте нари-

суем животное» 

Облака в небе 

След от самолёта 

Повторяй за ко-

тиком 

Моё тело 

способствующими ум-

ственному развитию 

- Учить детей сравнивать и 

изображать животных 

- Познакомить детей с 

фразами и жестами при-

ветствия 

- Учить детей изображать 

реальные объекты по схе-

матическому рисунку 

-Развивать уверенность в 

себе 

-Учить уважать мнения 

других 

- Развивать воображение, 

творчество и оригиналь-

ность 

- Учить детей работать в 

группе 

- Развивать творческое во-

ображение 

- Учить детей видоизме-

нять изображение облаков 

на небе и использовать всё 

пространство листа 

- Развивать представления 

детей об окружающем 

мире и природе вокруг нас 

- Учить изображать раз-

личные объекты с помо-

щью краски 

- Развивать чувство ритма 

- Учить заполнять всё про-

странство листа белыми 

спиралевидными линиями 

- Развивать способность 

детей концентрироваться 

- Учить детей возводить 

простые постройки повто-

ряя шаг за шагом 

- Развивать двигательные 

навыки и координацию 

- Учить класть кубики на 

свои места 

- Развивать саморегуля-

цию и творчество 

 

- Развивать представления 

о себе и о своём теле 

- Учить понимать символы 

человеческого тела и раз-

личия в них 

Developmen-

tal Games 

Стр.6 

Creative Mod-

elling 

Стр.6 

Artographics 

Стр.7 

Construction 

Стр.8 

You- Me-

World 

Стр.5 
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декабрь 

 

Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Конструирова-

ние 

Ты – я – мир 

 

Спаси цыплят 

Сказка «Три ма-

леньких поро-

сёнка» 

Моделирование 

пространствен-

ных отношений 

Маленькая 

птичка- большой 

петушок 

Давайте нари-

суем домик жи-

вотных 

Яркие шарики 

летят в небо 

Пушистый мех 

Мебель для 

куклы 

Я красивый (-ая) 

 

- Учить детей сопостав-

лять цвета 

- Развивать способность 

смотреть на мир с другой 

стороны 

- Развивать способности 

детей анализировать, ис-

пользовать модели эпи-

зода для выделения клю-

чевых моментов рассказа, 

обобщать их и логически 

выстраивать 

- Развивать абстрактное 

мышление, литературные 

умения и способность «чи-

тать» и «писать» модели 

эпизода 

 

- Развивать умение срав-

нивать 

- Учить детей изображать 

различных животных, по-

нимать и использовать же-

сты приветствия и проща-

ния 

- Учить детей трансформи-

ровать схематические ри-

сунки в рисунки реальных 

объектов 

-Развивать уверенность в 

себе 

-Учить уважать мнения 

других 

- Развивать воображение, 

творчество и оригиналь-

ность 

- Учить детей работать в 

группе 

- Учить детей заполнять 

всё пространство листа 

- Учить вступать в дискус-

сии и отвечать на вопросы 

- Развивать представления 

об окружающем 

- Учить детей изображать 

реальные объекты с помо-

щью краски 

- Развивать чувство ритма 

-Учить детей анализиро-

вать простую конструк-

цию и сравнивать свои 

 

Sensory Math-

ematics 

Стр.9 

 

Story Gram-

mar 

Стр.12 

Expressive 

Movement 

Стр.9 

Developmen-

tal Games 

Стр.8 

Creative Mod-

elling 

Стр.8 

Artographics 

Стр.9 

Construction 

Стр.11 

You- Me-

World 

Стр.8 
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постройки с моделью учи-

теля 

- Учить понимать связь 

между структурой объекта 

и его функцией 

- Развивать координацию, 

двигательные навыки и ак-

куратность 

- Развивать представления 

о внешнем виде различ-

ных людей и о схематиче-

ском изображении лица 

 

январь Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Ты – я – мир 

Конструирова-

ние 

 

Матрёшка 

«Три поросёнка» 

Проговаривание 

и драмматизация 

сказки с исполь-

зованием модели 

пространствен-

ных отношений 

Золотой петушок 

Магическая мо-

зайка 

Маленькие зелё-

ные яблочки на 

наших яблонях 

Падающий 

дождь 

Наши эмоции 

Мебель для 

куклы. По-

стройка по об-

разцу 

- Развивать мыслительные 

способности и умение 

сравнивать 

- Развитие словарного за-

паса детей (большой, сред-

ний, маленький…) 

- Развивать способности 

запоминать и пересказы-

вать историю, используя 

временные 

подсказки 

- Развивать мыслительные 

и литературные умения 

- Развивать ролевую игру 

- Развивать способность 

брать на себя определён-

ную роль, изображая кого-

либо голосом, мимикой, 

интонацией и движениями 

- Развивать саморегуля-

цию и умение работать в 

группе 

- Учить детей понимать 

значение различных же-

стов: приветствие, проща-

ние и др. 

- Учить использовать же-

сты и изображать петушка 

- Учить детей создавать 

схематические изображе-

ния различных объектов 

- Развивать концентрацию 

внимания и умение фоку-

сироваться на деталях 

- Развивать воображение, 

творчество и оригиналь-

ность 

Sensory Math-

ematics 

Стр.12 

Story Gram-

mar 

Стр.18 

Expressive 

Movement 

Стр.12 

Developmen-

tal Games 

Стр.10 

Creative Mod-

elling 

Стр.11 

Artographics 

Стр.11 

You- Me-

World 

Стр.11 

Construction 

Стр.13 
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- Развитие творческого во-

ображения и умения рабо-

тать в группе 

- Учить видоизменять ри-

сунок яблоневого сада 

- Развивать представления 

детей об окружающем 

мире 

- Познакомить детей с 

изображением реальных 

объектов и событий с по-

мощью краски 

- Развивать художествен-

ный ритм 

- Учить детей заполнять 

всё пространство листа 

прямыми линиями 

- Развивать способность 

распознавать эмоции кого-

либо по его жестам и выра-

жениям лица 

- Развивать эмпатию и спо-

собность осознавать связь 

между символическим 

изображением эмоцио-

нальных состояний и ре-

альными эмоциями 

- Учить детей воссоздавать 

3D-конструкции, анализи-

ровать структуру, нахо-

дить первичные и вторич-

ные компоненты 

- Развивать словарный за-

пас детей относительно 

местонахождения какого- 

либо предмета 

- Учить детей понимать 

связь между структурой 

объекта и его функцией 

- Развивать координацию 

и двигательные навыки 

- Развивать саморегуля-

цию и способность кон-

центрироваться на чём-

либо 
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февраль 

 

Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Ты – я – мир 

Конструирова-

ние 

 

 

Королевство фи-

гур. Платочки 

для фигурных 

людей 

Знакомство со 

сказкой «Три 

грубых козла 

Билла» 

Давай накормим 

золотого пе-

тушка 

Таинственные 

игрушки 

Спелые красные 

яблоки 

В душе 

Девочки и маль-

чики 

Кроватка для 

большой и ма-

ленькой куклы. 

Постройка по за-

данным крите-

риям 

 

- Развивать представления 

о фигурах (овал и прямо-

угольник) и умение срав-

нивать 

- Познакомить детей с нор-

вежской сказкой 

- Развивать способности 

слушать, понимать и да-

вать ответы по содержа-

нию истории 

- Развивать представления 

о главных героях и их ин-

тонации 

- Развивать актёрские спо-

собности 

- Учить понимать значе-

ния различных жестов и 

использовать их при обще-

нии с куклой 

- Учить трансформировать 

схематическое изображе-

ние в реальный рисунок 

- Развивать уверенность в 

себе и учить уважать мне-

ния окружающих 

- Развивать творческое во-

ображение и умение рабо-

тать в группе 

- Учить видоизменять ри-

сунок яблоневого сада 

- Развивать представления 

детей об окружающем 

мире 

- Учить детей изображать 

реальные объекты и собы-

тия с помощью краски 

- Развивать способность 

расспознавать и оценивать 

пол 

- Учить детей уважать 

друг друга 

- Развивать способность 

классифицировать детей в 

группе 

- Учить детей использо-

вать фигуры для изобра-

жения мальчиков и дево-

чек 

- Развивать способность 

строить объекты по задан-

ным критериям 

 

Sensory Math-

ematics 

Стр.14 

Story Gram-

mar 

Стр.22 

Expressive 

Movement 

Стр.15 

Developmen-

tal Games 

Стр.12 

Creative Mod-

elling 

Стр.13 

Artographics 

Стр.13 

You- Me-

World 

Стр.14 

Construction 

Стр.17 
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- Учить детей анализиро-

вать и фокусировать своё 

внимание 

- Развивать координацию 

и двигательные навыки 

- Учить детей аккуратно 

соединять кубики и вос-

спроизводить структуру 

объекта 

- учить детей работать в 

группе 

 

март 

 

Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Ты – я – мир 

Конструирова-

ние 

 

Куклы и медведи 

Сказка «Три гру-

бых козла 

Билла». Понима-

ние сюжета 

Разговор с птич-

кой 

Можем ли мы 

это закрепить? 

Цветы ко дню 

мам 

Заборы и столбы 

Кто здесь живёт? 

Мебель для трёх 

медведей. По-

стройка по за-

данным крите-

риям. 

- Развивать умение срав-

нивать предметы по вели-

чине 

- Учить детей понимать 

структуру сказки: начало, 

середина, конец 

- Развивать аналитические 

умения 

-Учить детей использовать 

картинки для пересказа 

- Развивать логическое 

мышление и способность 

работать в группе 

- Учить детей понимать 

значения жестов и исполь-

зовать их в общении 

- Учить детей изображать 

живые объекты 

- Развивать умение нахо-

дить ошибки в обычных 

объектах 

- Развивать внимание де-

тей, творчество, воображе-

ние и оригинальность 

- Развивать творчество и 

любознательность 

- Учить детей создавать 

изображение цветов 

- Учить детей работать в 

группе 

- Развивать представления 

детей о праздниках 

Sensory Math-

ematics 

Стр.16 

Story Gram-

mar 

Стр.25 

Expressive 

Movement 

Стр.18 

Developmen-

tal Games 

Стр.14 

Creative Mod-

elling 

Стр.56 

Artographics 

Стр.15 

You- Me-

World 

Стр.17 

Construction 

Стр.20 
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– Познакомить детей с 

изображением реальных 

объектов и событий с по-

мощью краски 

- Развивать художествен-

ный ритм 

- Учить детей заполнять 

всё пространство листа 

прямыми линиями 

- Учить использовать сим-

волы для изображения 

взрослого и ребёнка 

- Учить детей готовить 

презентации дома и семьи 

- развивать представления 

детей об адресе и учить за-

поминать его (дом и 

улица). 

- Развивать способность 

строить объекты по задан-

ным критериям 

- Учить детей фокусиро-

вать своё внимание на 

структурные характери-

стики объекта и анализи-

ровать их 

- Развивать координацию 

и двигательные навыки 

- Учить детей аккуратно 

соединять строительные 

блоки 

- Развивать гибкое мышле-

ние и способность плани-

ровать 

- Учить детей использо-

вать различные ресурсы 

для достижения цели 

апрель 

 

 

Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Ты – я – мир 

Конструирова-

ние 

 

Серый принц и 

разноцветная 

принцесса 

Сказка «Три гру-

бых козла 

Билла». Модели-

рование сюжета 

с использова-

нием временных 

подсказок 

Клевать, хло-

пать, летать и 

петь 

Что необычного? 

Сосульки 

- Развивать представления 

детей о семи цветах радуги 

- Учить детей сортировать 

предметы по цвету 

- Развивать способность 

запоминать сюжет 

- Учить детей понимать 

текст, обращая внимание 

на каждую его часть 

- Познакомить с времен-

ными подсказками 

- Учить детей использо-

вать фигуры-заместители 

и временные подсказки 

для пересказа 

Sensory Math-

ematics 

Стр.18 

Story Gram-

mar 

Стр.29 

Expressive 

Movement 

Стр.21 

Developmen-

tal Games 

Стр.16 

Creative Mod-

elling 

Стр.58 
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Три ветки 

На улице, в го-

роде 

«Короткая тро-

пинка, длинная 

тропинка». По-

стройка по ими-

тации и образцу 

- Развивать саморегуля-

цию 

-Учить детей изображать 

птиц 

- Учить детей понимать 

значение жестов и исполь-

зовать их в общении 

- Развивать умение анали-

зировать картинки различ-

ных объектов 

- Развивать умение смот-

реть на объекты с разных 

точек зрения 

- Развивать умение нахо-

дить различия 

- Развивать чувство юмора 

- Развивать творчество и 

любознательность 

- Учить детей видоизме-

нять изображение сосулек 

- Учить детей работать в 

группах 

- Развивать представления 

детей об окружающем и о 

сезонных изменениях 

– Познакомить детей с 

изображением реальных 

объектов и событий с по-

мощью краски 

- Развивать художествен-

ный ритм 

- Учить детей заполнять 

пространство листа ост-

рыми, ломкими линиями 

- Развивать способность 

использовать сигналы для 

реальных объектов 

- Учить детей создавать и 

использовать модель 

улицы 

- Развивать представления 

о своём местонахождении: 

деревня, город, столица… 

- Учить детей понимать и 

использовать зелёный знак 

светофора 

- Развивать представления 

детей об адресе 

- Познакомить детей со 

знаками дорожного дви-

жения 

Artographics 

Стр.17 

You- Me-

World 

Стр.19 

Construction 

Стр.23 
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- Развивать представления 

детей о дорогах и их функ-

циях 

- Учить детей строить ко-

роткие и длинные тро-

пинки 

- Развивать социальные 

навыки 

май Сенсорная мате-

матика 

Грамматика рас-

сказов 

Выразительное 

движение 

Развивающие 

игры 

Художественное 

моделирование 

Артографика 

Ты – я – мир 

Конструирова-

ние 

 

Башни 

«Три грубых 

козла Билла». 

Моделирование 

пространствен-

ных отношений 

сказки 

Маленький кро-

лик бегает, пры-

гает и прячется 

Камни на пляже 

Салют 

Ейфелевская 

башня 

Моё фамильное 

дерево 

«Тропинки к до-

мику кролика» 

Постройка доро-

жек разной 

длины с исполь-

зованием реаль-

ных графических 

моделей 

- Учить детей сравнивать и 

выставлять три объекта по 

величине 

- Учить детей следовать 

визуальной модели 

- Развивать словарный за-

пас детей (большой, сред-

ний, маленький, самый 

большой, меньше, самый 

маленький…) 

- Развивать умение анали-

зировать и использовать 

модели эпизода 

- Учить детей использо-

вать схемы (скелетоны) 

для пересказа 

- Развивать абстрактное 

мышление, литературные 

умения и саморегуляцию 

- Учить детей понимать 

различные коммуникатив-

ные жесты 

- Познакомить детей с от-

рицательными жестами 

- Учить детей изображать 

животных 

- Развивать воображение, 

творчество и оригиналь-

ность 

- Развивать любознатель-

ность и творческий подход 

- Учить детей видоизме-

нять изображение салюта 

на ночном небе 

- Учить работать в группе 

- Развивать представления 

детей об окружающем 

– Познакомить детей с 

изображением реальных 

объектов и событий с по-

мощью краски 

- Развивать художествен-

ный ритм 

Sensory Math-

ematics 

Стр.20 

Story Gram-

mar 

Стр.32 

Expressive 

Movement 

Стр.23 

Developmen-

tal Games 

Стр.18 

Creative Mod-

elling 

Стр.61 

Artographics 

Стр.19 

You- Me-

World 

Стр.22 

Construction 

Стр.25 
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- Учить детей заполнять 

пространство листа ост-

рыми, ломкими линиями 

- Учить детей создавать 

фамильное дерево 

- Учить систематически 

использовать символы для 

передачи информации 

- Развивать представления 

детей об имени и фамилии 

- Учить детей использо-

вать различные фигуры 

для изображения реаль-

ных объектов 

- Учить детей строить до-

рожки разной длины, срав-

нивать и называть вели-

чину 
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