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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обеспечения образовательной деятельности детей 

Разновозрастной группы  МБДОУ  «Хабоцкий детский  сад». 

Данная программа разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главногогосударственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

Рабочая программа разработана в соответствии с ООП ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. 

А. Васильева, с использованием парциальных программ С.Н.Николаевой «Юный эколог», 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой., «Моя семья» Некрасовой А. А.   

 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям; физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5 – часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные – суббота, воскресенье. 

Программа может претерпевать изменения. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует  

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

стараться разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических ипсихических особенностей. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различаетусловную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли ижелания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построенияречевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенкаскладываются предпосылки 

грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения иправилам 

в различных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми исверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумыватьобъяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором онживет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарнымипредставлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительноймотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

ипрофессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичное представление о себе, семье, традиционных семейных ценностях,включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему ипротивоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностныепредставления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образжизни 

как ценность. 

3. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 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). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать  пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Содержание психолого- педагогической работыс детьми от 2 до 3 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

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 (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; 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 грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

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 приемами 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 (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритмадеятельности. 

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 

2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 
дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух.Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 
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идетей.Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается),песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

—тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т. п.).Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, неломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края.Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учитьразличать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты 

иназывать их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную.Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Образовательная область«Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

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 и назначение 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 
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свойства (бумага легко рвется 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— 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, 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 отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать 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 детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапуактивного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Приобщение к искусству 

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). 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характермузыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детскихмузыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршироватьвместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Возрастные особенности развития детей  4 – 5 лет 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированиеготовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительногоотношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых вОрганизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (инарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия сдействиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил попросьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений междудетьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным исмелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работниковдошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формироватьпервичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новыезнания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, чтоон хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальныепредставления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их поназначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как очлене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умениезамечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красивосмотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению ипосильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, помере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании  , прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами(ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
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Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее впорядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончаниязанятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительноеотношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умениеи 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться спомощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременномзавершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и научастке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогатьвоспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратнорасставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы,раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм вкормушки (при 

участиивоспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огородеи в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; кподкормке зимующих 

птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое втрудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

ирастительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными ирастениями, 

о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться впомещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановкаобщественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводитьдетей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнеговида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановкаобщественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасногоповедения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовымиэлектроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилахповедения 

при пожаре. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания;развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений осебе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве,числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях идр.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашегонарода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей,об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учитьсравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составленияпредметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

многокружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, 

асиних меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с однимпредметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всемпересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать двегруппы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоватьсяколичественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесьодин, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше,чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2.Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5(отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда ониотличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путемнепосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результатысравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире —уже, выше —ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее ишире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины,высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядкеубывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающиеразмерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая)— пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощьюзрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка— круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево,вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передомной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, аберезка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, иххарактерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специальноразработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практическогоисследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии сзадачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать впознавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видахдеятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

, с новыми способами их обследования. Закреплять полученныеранее навыкиобследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органовчувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умениефиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путемприкосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия впроцессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качествапредметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет,размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательскойдеятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для ихпрезентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательскойдеятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам,группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи наощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Чтоизменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,«Лото»). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающегомира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте(автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет,форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса),из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразностьизготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины —из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда ибыта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), егодостопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления огосударственных праздниках. 

Рассказыватьо Российской армии, о воинах, которыеохраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельскойместности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями(шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления отрудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самыхкрасивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину(пограничники, 

моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками,кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейкии др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), ихвнешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее естьдлинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божьякоровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах(помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствахпеска, глины 

и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы(похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимнийпейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки;лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустилисьподснежники, появились 

насекомые. 
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и вогороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистоенебо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствахпеска, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; уживотных 

подрастают детеныши. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогическойи монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационнойкультуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детскойлитературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;формирование звуковой аналитико-

синтетической активностикак предпосылки обученияграмоте». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающиеособенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятновысказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можнопорадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основеуглубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, изкоторых они 

изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьмиуказательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точнымивыразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласныхзвуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствоватьотчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительностьречи.  

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умениесогласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовыватьформу множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (поаналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах(лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактичноподсказывать общепринятый 

образец слова. 
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Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

исложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлениирассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактическогоматериала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные идинамичные отрывки из 

сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминатьнебольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживатьего 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детейиллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книгерисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматриваякнижные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажамхудожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельностидетей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрятьвыражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметовнародного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведениймузыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающейдействительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительноеискусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина,ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной,музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, вкоторых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения;дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количествомэтажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома,в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрятьсамостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окони 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочныестроения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначениимузея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
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Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекойкак центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызыватьположительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать инаклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение,эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе спомощью 

рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации кпроизведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народноедекоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, ненаклоняться низко 

над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детейбыть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убиратьвсе со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы исоздавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов(неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляяк ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе всоответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлятьвнимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, кустниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенкахокружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавитьновые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, какможно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов иоттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;использовать 

их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи тольков одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи повсей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкиелинии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть передиспользованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получатьсветлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисованиисложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративныекомпозиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качествеобразцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоватьсявылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкойросписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые вросписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепитьиз глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные впредыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутогошара, вытягиванию 
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отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей(ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленногопредмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.Познакомить 

с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшатьвылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяявозможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, азатем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата иовальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием дляизображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

наполукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детскогосада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение поотношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали(куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи,предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать исоотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; вавтомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдатьзаданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительнаяоткрытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу— колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учитьиспользовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызыватьэмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основмузыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

своивпечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий впределах сексты, 

септимы). 
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение братьдыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчатьконцы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учитьпеть с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни иотвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Гдеты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навыкритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формоймузыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение поодному и в 

парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и напятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из кругаврассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:«торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падаютснежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитраялисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрыватьпростейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельностидетей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующихправильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитиюравновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также справильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

онекоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становлениецеленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностейздорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании,двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни издоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит,ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливаетзапахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений,закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состояниеморганизма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими издоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться запомощью 

к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физическихупражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениямина укрепление 

различных органов и систем организма. 
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Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творческииспользовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одногопролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах наместе и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину ивысоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбиватьмяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься нагору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнениюправил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детейорганизованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружескиевзаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,обручами 

и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельностьи инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

_Возрастные особенности развития детей  5 – 7 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 – 7 лет дается по    образовательным 

областям (далее – образовательные области): «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только врамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание насвоеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрыватьрот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия кзанятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
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ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живутдети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Содержание психолого- педагогической работы 
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Формирование элементарных математических представлений 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношениямежду целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разнойдлины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтойи всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
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Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день иночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

иотношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
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Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетовпри 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работниковсельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
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Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животнымиразличных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег,разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и 

т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (втом 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
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Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова впредложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
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Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны вовсем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создаватьхудожественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыкуслушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учитьпередавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место вчистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительныерешения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращатьвнимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легкимнажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концомкисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
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цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга(растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить сее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полохов-Майдана. Включать городецкую и полохов- майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полохов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжатьучить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животныхв 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (вколлективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одногои того же 

объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность  Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

иимпровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, междумузыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать изаканчивать песню, 
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эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко итихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передаватьчерез 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценировки песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляясамостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценировки содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшиемелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально инебольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных наразвитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба,бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма издоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формироватьумение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длиннуюскакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическимиупражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

особытиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомыеподвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

4. Тематическое планирование 
Организация непосредственно образовательной деятельности осуществляется строго в 

соответствии с календарным учебным графиком: 

1 – 15 сентября - адаптационный период, мониторинг; 

1 сентября - 24 декабря – учебный период; 

25 декабря – 31 декабря – каникулы; 

8 января – 15 января – мониторинг; 

8 января –17 мая – учебный период; 

18 мая – 31 мая – мониторинг; 

1 июня – 31 августа - каникулы. 

Объем образовательной нагрузки 

Непосредственная образовательная деятельность: осуществляется в соответствии с возрастом 

ребенка и требованиями в количественном и временном отношении. 

Возрастная 

группа 

Количество 

НОД в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Перерыв между 

занятиями 

Вторая раннего 

возраста 

 

10 

 

не более 

10 минут 

10 минут 

 

Средняя  

Старшая  

10 

10 

Не более 20 минут 

Не более 25 минут 

10 минут 

10 минут 

    

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Речевое развитие (развитие речи) 2 раза в неделю 

- рисование 1 раз в неделю 

- лепка 1 раз в две недели 
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- аппликация 1 раз в две недели 

- музыка 2 раза в неделю 

физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 

ежедневно 

Средняя  группа 

Организованная образовательная деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие (развитие речи) 1 раз в неделю 

- рисование 1 раз в неделю 

- лепка 1 раз в 2 недели 

- аппликация 1 раз в 2 недели 

- музыка 2 раза в неделю 

физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 

ежедневно 

Старшая  

Организованная образовательная деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Познавательное развитие 3 раз в неделю 

Речевое развитие (развитие речи) 2 раза в неделю 
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- рисование 2 раз в неделю 

- лепка 1 раз в две недели 

- аппликация 1 раз в две недели 

- музыка 2 раза в неделю 

физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 

ежедневно 

 

Сетка  непосредственно образовательной деятельности 

 

         Группы                  

 

Дни недели 

Вторая подгруппа 

раннего возраста  

Средняя подгруппа Старшая подгруппа 

Понедельник Ознакомление с 

природой/ 

Ознакомление с 

предметным 

и социальным 

окружением 

(Познавательное 

развитие)  

Физическая 

культура 

(Физическое 

развитие) 

 

Ознакомление с 

природой/ 

Ознакомление с 

предметным 

и социальным 

окружением 

(Познавательное 

развитие)   

Физическая 

культура 

(Физическое 

развитие) 

 

Ознакомление с 

природой/ 

Ознакомление с 

предметным 

и социальным 

окружением 

(Познавательное 

развитие)   

Физическая культура 

(Физическое развитие) 

 

Вторник Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(Познавательное 

развитие) 

Музыка 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(Познавательное 

развитие) 

Музыка 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(Познавательное 

развитие) 

Музыка  

(Художественно- 

эстетическое развитие) 

2 пол. дня 

Речевое развитие  
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Среда Развитие речи 

(Речевое  развитие)   

 

Физическая 

культура 

(Физическое  

развитие) 

Развитие речи 

(Речевое  развитие)   

 

Физическая 

культура 

(Физическое  

развитие) 

 

Развитие речи 

(Речевое  развитие)   

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

Прогулка 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 

Четверг Рисование  

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Музыка 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Музыка 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

музыка 

(Художественно- 

эстетическое развитие) 

Пятница Лепка/аппликация 

через неделю  

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Физическая 

культура на улице 
(Физическое  

развитие) 

Лепка/аппликация 

через неделю  

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Физическая 

культура на улице 
(Физическое  

развитие) 

Лепка/аппликация через 

неделю  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

Физическая 

культура на улице 
(Физическое  развитие) 

2 пол. Дня 

«Моя семья» 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование второго раннего возраста   

№ Тема Цели (программное содержание 

занятий) 

Дата по плану Дата по 

факту 

1 Что за палочки 

такие 

Развивать восприятие детей 

обогащать их сенсорный опыт 

вызывать интерес к рисованию 

07.09.18  

2 Дождик кап-кап-

кап  

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик. Учить штрихами 

передавать капельки дождя.. 

держать .карандаш в правой руке 

идентифицировать синий цвет  

прививать интерес к творческой 

деятельности  

14 09 18   

3 Учимся 

рисовать 

красками  

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на яркие краски учить 

наносить мазки на лист проводить 

линию называть и распознать 

цвета  

21 09 18   

4 . осенний 

листопад в 

нашем детском 

саду                 

коллективная 

Вызывать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности ..дорисовывать 

изображения деревьев .учить 

наносить ритмично и равномерно 

28 09 18   
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работа  точки на всю поверхность бумаги  

побуждать у детей интерес к 

рисованию  

5 Разноцветные 

шары  

Учить различать и правильно 

называть основные цвета. С 

помощью мазков изображать 

салют. Развивать воображение  

05 10 18   

6 Разноцветные 

клубочки  

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик. Учить держать карандаш 

в руке, обращая внимание детей 

на то, что на бумаге остается 

след; формировать умение 

круговыми движениями рисовать 

клубки ниток  

12 10 18   

7 Топ-топ  Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на яркие краски ..учить 

наносить мазки на лист 

.радоваться цветовым пятнам  

19 10 18   

8 Украсим 

матрешкам 

самовар  

Вызвать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать 

орнамент на сарафане матрешек  

знакомить с русским народным 

творчеством .  

26 10 18   

9 Огни в окнах 

домов  

Развивать у детей умения 

узнавать изображения домов, 

мазками контрастных цветов 

изображать огоньки в окнах, 

идентифицировать желтый цвет  

02 11 18   

10 Узор для платья 

куклы  

Формировать представления 

детей о частях тела, вызвать 

желание украсить платье куклы, 

ритмично нанося мазки на силуэт, 

развивать умение работать 

кистью  

09 11 18   

11 Колеса для 

машины  

Учить детей рисовать округлые 

формы ..сравнивать  предметы по 

величине .назначению .развивать 

мелкую моторику рук  

16 11 18   

12 На деревья на 

лужок тихо 

падает снежок  

Вызвать у детей интерес к образу 

зимы, желание. рисовать вместе с 

воспитателе,ритмичнорасполагать 

мазки на листе бумаги .учить 

аккуратно пользоваться кистью  

23 11 18   

13 Красивые 

воздушные 

шары в подарок 

маме 

Учить  детей рисовать предметы 

круглой формы .правильно 

держать карандаш .развивать 

интерес к рисованию  

30 11 18   

14 Снежные 

комочки 

большие и 

маленькие  

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы ..учить правильным 

приемам закрашивания красками 

.учить повторять изображение  

07 12 18  

 15 Деревья на Учить детей создавать в 14 12 18   
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нашем участке рисовании образ дерева. 

..рисовать предметы состоящие из 

прямых вертикальных и 

наклонных линий .рисовать 

крупно во весь лист  

16 Елочка  Учить передавать в рисовании 

образ елочки. Рисовать предметы. 

состоящие из линий. ..продолжать 

учить пользоваться красками и 

кистью . 

21 12 18   

17 Рисование 

узоров  

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками ..учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узоров их цвет 

.рисовать узор из колечек кругов 

точек  

28 12 18   

18 Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками  

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки, рисовать 

елочку крупно украшать ее 

.вызывать чувство радости от 

красивых рисунков  

11 01 19  

19 Светит 

солнышко  

Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка сочетать 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями ..развивать 

самостоятельность  

18 01 19   

20 Деревья в снегу  Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. ..упражнять в 

рисовании деревьев закреплять 

умение промывать кисть  

развивать эстетическое 

восприятие  

25 01 19   

21 Украсим 

дымковскую 

уточку  

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой учить 

выделять элементы росписи 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. ..прививать. 

..интерес к народному искусству  

01 02 19   

22 Украсим 

рукавички  

Учить приемам рисования 

прямых и волнистых линий 

..развивать воображение 

.творческие способности.  

08 02 19   

23 Плачущие 

сосульки  

Учить детей правильно держать 

карандаш ..рисовать короткие 

штрихи...познакомить с 

признаками весны  

15 02 19   

24 Красивые 

флажки на 

ниточке  

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

.познакомить. с прямоугольной 

формой  

22 02 19   

25 Книжки -

малышки 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

01 03 19   
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четырехугольников непрерывным 

движением руки слева 

направо…сверху вниз и т. д  

26 Лопаточки для 

кукол  

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

четырехугольной формы с 

прямой палочкой правильно 

передавать его строение и 

пропорции...учить приемам 

закрашивания в одном 

направлении 

15 03 19   

27 Разноцветные 

платочки 

сушатся  

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы. .располагать.изображения 

по всему листу бумаги  

22 03 19   

28 Цыплята на 

лугу. –

аппликация           

Учить детей составлять 

композицию из нескольких  

предметов..свободно располагая 

их на листе изображать предмет  

состоящий из нескольких частей  

29 03 19          

29 Красивая 

тележка  

Продолжать формировать умение 

изображать предмет состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы…упражнять .. в 

рисовании и закрашивании 

красками  

05 04 19   

30 Тарелочка с 

полосками  

Учить украшать тарелочку 

полосками делать полоски одной 

длины соблюдать симметрию 

прививать эстетический вкус  

12 04 19   

31 ..Травка.. для  

зайчат 

Учить рисовать траву короткими 

штрихами свободно располагать 

штрихи по всей поверхности 

листа познакомить с зеленым 

цветом  

19 04 19   

32 Красивый 

цветок –

аппликация  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие желание наклеить 

цветок закреплять навыки работы 

с клеем  

26 04 19   

33 Одуванчики –

цветы словно 

солнышко 

желты  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие любовь к природе 

желание ее изображать  

17 05 19   

34 Мишка веселый 

мишка грустный  

Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

персонажу желание придать 

образу настроение учить 

правильно держать карандаш в 

руке различать и называть цвета  

24 05 19   

35 Вот и лето 

пришло  

Закрепить умения работать с 

кистью и краской правильно 

держать кисть работать аккуратно 

прививать интерес к творческой 

31 05 19   
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деятельности  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

 

№ Тема Цели (программное содержание 

занятий) 

Дата по плану Дата по 

факту 

1 Что можно 

слепить  

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки 

познакомить со свойствами глины 

учить разминать глину 

раскатывать палочки вызывать 

желание лепить  

06 09 18   

2 Что это такое  Формировать интерес к лепке 

создавать формы раскатывая 

куски на доске делать в них 

углубление  

13 09 18   

3 Испечем 

оладушки  

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки 

учить разминать глину скатывать 

из нее шар и расплющивать его  

20 09 18   

4 Угостим кукол 

конфетами  

Познакомить со свойствами 

глины учить раскатывать комочки 

в шар и палочку развивать речь и 

мышление  

27 09 18   

5 Крошки для 

птичек  

Учить отщипывать маленькие 

кусочки глины от большого куска 

аккуратно пользоваться 

материалом воспитывать доброе 

отношение к животным  

04 10 18  

6 Неваляшка  Учить находить сходство с 

предметами аккуратно 

пользоваться глиной разделять 

кусок глины на три части 

скатывать шарики составлять из 

четырех шариков объект –

неваляшку  

11 10 18   

7 Кто живет в 

избушке  

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки 

раскатывать комочек глины 

движениями прямых ладоней 

вызвать у детей желание лепить 

избушку  

18 10 18   

8 Пригласили мы 

гостей  

Познакомить со свойствами 

глины вызвать желание что-то 

слепить воспитывать заботливое 

отношение к окружающим  

25 10 18   

9 Заборчик для 

избушки  

Развивать у детей умение 

работать с глиной учить 

раскатывать комочки глины 

прямыми движениями –столбики  

01 11 18   

10 Баранки для Учить аккуратно пользоваться 08 11 18   
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мишки  глиной разделять кусок глины на 

три части скатывать палочки 

соединяя их в колечки  

11 Орешки для 

белочки  

Формировать у детей умения 

отрывать небольшие комочки от 

целого куска раскатывать 

комочки в ладонях круговыми 

движениями проявлять заботу о 

белочке  

15 11 18   

12 Колобок  Вызвать желание создавать 

образы сказочных персонажей 

закреплять умение лепить 

предметы округлой формы учить 

палочкой рисовать на 

вылепленном изображении 

некоторые детали  

22 11 18   

13 Пряники  закреплять умение детей лепить 

шарики учить сплющивать шар 

сдавливая его ладошками 

развивать желание делать что-

либо для других  

29 11 18   

14 Лепешки 

большие и 

маленькие  

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска 

глины закреплять умения 

сплющивать шар сдавливая его 

ладонями различать предметы по 

величине  

06 12 18   

15 Погремушки  Учить детей лепить предмет 

состоящий из двух частей –

шарика и палочки соединять 

части плотно прижимая их друг к 

другу  

13 12 18   

16 Башенка  Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми 

движениями расплющивая между 

ладонями составлять предмет из 

нескольких частей закреплять 

умение лепить аккуратно  

20 12 18   

17  Мандарины и 

апельсины  

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы 

раскатывая глину 

кругообразными движениями 

между ладонями лепить предметы 

разной величины прививать 

интерес к творческой 

деятельности  

27 12 18   

18  Вкусные 

гостинцы на день 

рождения мишки  

Развивать воображение и 

творческие способности 

закреплять приемы лепки умение 

аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием  

10 01 19   

19 Маленькие Учить создавать в лепке образ 17 01 19   
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куколки гуляют 

на снежной 

поляне  

куклы предмет состоящий из двух 

частей –столбика и круглой 

формы закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями соединять две части 

предмета приемом прижимания  

20 Воробушки  Развивать воображение мелкую 

моторику учить отделять от 

целого куска пластилина 

маленькие кусочки формировать 

интерес к лепке  

24 01 19   

21  Самолеты стоят 

на аэродроме  

Учить детей лепить предмет 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы –удлиненных 

кусков глины закреплять умение 

делить комок глины на две 

равные части вызывать радость от 

созданного изображения  

31 01 19   

22  Сосиски для 

щенка  

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки 

учить аккуратно работать с 

глиной раскатывать комочки в 

палочки воспитывать заботливое 

отношение к окружающим  

07 02 19   

23  Миска для 

мишутки  

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями 

кругообразными движениями 

учить делать пальцем углубление 

аккуратно обращаться с глиной  

14 02 19   

24   Снеговичок Учить детей лепить предмет 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы. но разной 

величины прививать интерес к 

лепке  

21 02 19   

25  Салфетка для 

мамы –

аппликация  

Учить составлять узор из кружков 

и квадратиков на бумажной 

салфетке располагая кружки в 

углах квадрата и посередине. а 

квадратики –между ними 

закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно  

28 02 19   

26  Маленькая маша  Учить детей лепить маленькую 

куколку шубка –толстый столбик 

головка –шар руки –палочки 

составлять изображение из частей 

развивать мелкую моторику рук  

07 03 19   

27  Красивая птичка  Учить лепить предмет состоящий 

из двух частей закреплять умение 

прочно скреплять части плотно 

прижимая их друг к другу учить 

лепить по образцу народной –

дымковской игрушки  

14 03 19   

28  Цыплята гуляют 

–коллективная 

Продолжать формировать умение 

лепить предметы состоящие из 

21 03 19   
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композиция  двух частей знакомой формы 

передавая форму и величину 

частей прививать интерес к 

творческой деятельности  

29 Выбери и наклей 

игрушку –

аппликация  

Развивать воображение 

творческие способности детей 

закреплять знания о форме и 

величине упражнять в 

правильных приемах наклеивания  

28 03 19   

30  Угостим 

петушка 

горошком  

Учить детей лепить отщипывая 

кусочки от основного куска и 

формируя шарики прививать 

желание заботиться о животных  

04 04 19   

31  Вишенки для 

компота  

Учить лепить предмет состоящий 

из нескольких частей закреплять 

умения скатывать глину между 

ладонями круговыми движениями  

11 04 19   

32  Бусы колечки  Учить детей раскатывать комочки 

пластилина в ладонях прямыми 

движениями сворачивать в виде 

кольца лепить шарики разной 

величины прививать интерес к 

творческой деятельности  

18 04 19   

 

33  Едем на поезде на 

дачу –аппликация  

Развивать у детей замысел 

поощрять желание 

принимать участие в 

коллективной работе 

раскладывать и наклеивать 

готовые формы  

дорисовывать некоторые 

части композиции  

25 04 19   

34  А я по лесу гулял 

и грибочки 

собирал  

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки 

учить раскатывать комочки 

в шар и палочку делать 

углубления в шаре 

соединять части 

познакомить со строением 

гриба воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим  

16 05 19   

35 Мячики  Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки 

учить  выполнять лепку 

округлых предметов 

различать цвета 

активизировать речь  

23 05 19   

36  Лепка по замыслу  Закреплять умение работы с 

глиной учить 

самостоятельному выбору 

темы прививать интерес к 

творческой деятельности  

30 05 19   

 



47 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений/ 

Ознакомление с предметным окружением/ Ознакомление с миром 

природы. 
 

№ Тема Цели (программное 

содержание занятий) 

Дата по плану Дата по факту 

1  Развитие предметных 

действий  

Игра с мячом  04 09 18   

2  Морковка от зайчика  Расширять 

представления детей об 

овощах –о моркови 

формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим  

11 09 18   

3  Матрешка  Учить называть 

свойство материала 

развивать внимание 

мелкую моторику 

мышление ознакомить с 

понятиями высоко –

низко один –много  

18 09 18   

4  Развитие предметных 

действий  

Игра палочка –

игралочка 

25 09 18   

5  Листопад,  листопад, 

листья  желтые летят  

Дать детям 

элементарные 

представления об 

осенних изменениях в 

природе формировать 

умения определять 

погоду по внешним 

признакам и 

последовательно по 

сезону одеваться на 

прогулку учить 

выделять ствол ветки и 

листья деревьев  

02 10 18   

6  Кубик шарик  Формировать умения 

различать предметы по 

форме и называть их и 

производить действия с 

предметами –обводить 

форму предмета катать 

ставить  

09 10 18   

7  Пирамидка  Учить складывать 

пирамидку сравнивать 

предметы развивать 

мышление ознакомить с 

понятиями тяжелый –

легкий с названием 

цветов закрепить 

понятия высоко –низко  

16 10 18   
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8  Кирпичик шарик  Формировать умения 

выполнять действия с 

предметами ставить 

катать сооружать 

простые постройки  

23 10 18   

9  Рыбка плавает в воде  Дать детям 

элементарные 

представления об 

аквариумных рыбах 

формировать интерес к 

обитателям аквариума  

30 10 18   

10  Кубик шарик 

кирпичик  

Формировать умения 

различать предметы по 

форме и называть их 

совершенствование 

предметных действий  

06 11 18   

11  Мяч  Познакомить с 

геометрической формой 

–шар учить называть 

местоположение 

предмета используя 

предлог в сравнивать 

предметы по размеру и 

цвету ознакомить с 

понятиями быстро –

медленно  

13 11 18   

12  Кирпичик шарик 

кубик  

Развитие умения 

различать предметы 

контрастной величины 

и обозначать их 

словами большой 

маленький  

20 11 18   

13  У кормушки  Дать детям 

элементарные 

представления 

кормушках для птиц 

формировать доброе 

отношение к птицам 

желание заботиться о 

них  

27 11 18   

14  Большой шарик 

маленький шарик и 

кубики  

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине кубики и 

шарики формировать 

умения группировать 

предметы по величине  

04 12 18   

15  Кубики Познакомить с 

геометрической формой 

–куб учить называть 

местоположение 

предмета  используя 

предлог на 

использовать в речи 

слова один –много  

11 12 18   
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16  Много –один  Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать количество 

предметов один-много  

18 12 18   

17  Снеговичок  и елочка  Расширять 

представления детей о 

деревьях ….показать  

свойства снега  

25 12 18   

18  Играем с флажками    Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать количество 

предметов  

15 01 19   

19  Кукла  Упражнять в 

употреблении понятий 

один-много 

познакомить с 

предлогом –около  

развивать внимание 

мышление  

22 01 19   

20  Игровая ситуация - 

встречаем гостей и 

игра с мячами  

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине предметы 

развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать их по 

количеству  

29 01 19   

21  Котенок пушок  Дать представления о 

домашних животных и 

их детенышах 

формировать доброе 

отношение к животным  

05 02 19   

22  Собираем башенку и 

пирамидку  

Формировать умение 

различать предметы по 

форме развитие 

предметных действий и 

умение  различать 

количество предметов  

много-много  

12 02 19   

23  Машинка  Познакомить с 

составными частями 

предмета учить 

сравнивать предметы по 

цвету и размеру 

упражнять в 

употреблении понятий 

один-много предлога в  

19 02 19   

24  Игровое упражнение 

–игра с мячами и 

игра –найди пару   

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать их 

количество и 

26 02 19   
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обозначать словами –

много-один один –

много  

25  Петушок и его семья  Расширять 

представления детей о 

домашних животных и 

их характерных 

особенностях 

формировать желание 

проявлять заботу о 

домашних птицах  

05 03 19   

26  Игровая ситуация –

закати шарик в 

домик и строим 

ворота для шариков  

Формировать умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами 

–шарик кубик кирпичик 

много-мало 

формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки  

12 03 19   

27  Мишка  Упражнять в 

определении количества 

предметов много-один в 

нахождении различий 

между предметами 

развивать мелкую 

моторику внимание 

умение слушать стихи  

19 03  19   

28  Игровые ситуации –

собираем игрушки 

для матрешки и 

построим диванчики 

для кукол  

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и цвету развитие 

умения различать и 

показывать части своего 

тела формировать 

умения сооружать 

несложные постройки  

26 03 19   

29  Солнышко 

.солнышко  выгляни 

в окошечко  

Дать детям 

представления о 

весенних изменениях в 

природе формировать 

интерес к явлениям 

природы . учить 

передавать образ солнца 

в рисунке  

02 04 19   

30  Игровое упражнение 

подарки для ежиков 

и где спрятались 

игрушки  

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету 

развитие предметных 

действий  

09 04 19   

31  Лошадка  Познакомить с 

составными частями 

игрушки упражнять в 

названии цвета размера 

учить употреблять в 

16 04 19   
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речи наречия развивать 

внимание  

32  Игровое упражнение 

путешествие на 

поезде   игровая 

ситуация –мы 

плывем на лодке  

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать их 

количество развитие 

умения двигаться за 

взрослым в 

определенном 

направлении  

23 04 19   

33  Там и тут 

одуванчики цветут  

Формировать у детей 

представления об 

одуванчике учить 

выделять характерные 

особенности 

одуванчика называть 

его части развивать 

желание эмоционально 

откликаться на красоту 

окружающей природы  

07 05 19   

34  Игра выкладываем 

перекладываем 

собираем   

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать их 

количество и 

обозначать их 

соответствующими 

словами один-много 

много-один много-

много  

14 05 19   

35  Обобщение темы 

игрушки  

Упражнять в 

употреблении 

предлогов в на около 

понятий один-много 

учить сравнивать 

одинаковые группы 

предметов развивать 

мышление речь 

внимание  

21 05 19   

36  Игра делаем 

куличики большие и 

маленькие  

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать 

их словами –большой и 

маленький развитие 

предметных действий  

28 05 19   

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие речи 
№ Тема Цели (программное 

содержание занятий) 

Дата по плану Дата по факту 

1  Путешествие по Приучать детей 03 09 18   
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территории участка  участвовать в 

коллективном 

мероприятии слышать и 

понимать предложения 

воспитателя охотно 

выполнять их  

2  Повторно от 03 09 18   05 09 18   

3  Кто у нас хороший. 

кто у нас пригожий  

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам помочь им 

запомнить имена 

товарищей преодолеть 

застенчивость  

10 09 18   

4  Повторно от 10 09 18   12 09 18   

5  Путешествие по 

комнате  

Приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии слышать и 

понимать предложения 

воспитателя охотно 

выполнять их  

17 09 18   

6  Повторно от 17 09 18   19 09 18   

7  Про девочку машу и 

зайку-длинное ушко  

Помочь детям понять 

что утреннее 

расставание 

переживают все 

малыши и все мамы 

.поупражнять в 

проговаривании фраз 

которые можно 

произнести прощаясь с 

мамой  

24 09 18   

8  Повторно от 24 09 18   26 09 18   

9  Чтение немецкой 

народной песенки 

три веселых братца  

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова выполнять 

движения о которых 

говорится в тексте 

песенки  

01 10 18   

10  Дидактическая игра 

поручения  

упражнение вверх-

вниз   

Совершенствовать 

умение детей понимать 

речь воспитателя 

поощрять попытки 

детей самостоятельно 

осуществлять действия 

с предметами и 

называть их помочь 

детям понять значение 

слов вверх-вниз  

03 10 18   

11 Повторение сказки 

репка дидактические 

Напомнить детям 

сказку и вызвать 

08 10 18   
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упражнения кто что 

ест и скажи- а  

желание рассказать ее 

вместе с воспитателем 

уточнить представления 

детей о том какое 

животное что ест учить 

отчетливо произносить 

звук –а  

12  Дидактические игры 

поручения и лошадки  

Учить детей 

дослушивать задание до 

конца осмыслить его и 

выполнять 

соответствующие 

действия учить 

отчетливо произносить 

звук - и   

10 10 18   

13  Чтение рассказа 

л.н.толстого –спала 

кошка на крыше . 

дидактическая игра  

ослики  

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения 

упражнять в отчетливом 

произношении гласных 

звуков   и  а и 

звукосочетания  иа 

15 10 18   

14  Чтение рассказа  

л.н.толстого был у 

пети и миши конь  

Совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения  

17 10 18   

15  Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

чтение песенки 

разговоры  

Закрепить правильное 

произношение звука-у  

22 10 18   

16  Рассматривание 

сюжетных картин  

Учить детей понимать 

что изображено на 

картинке осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей отвечая на 

вопросы воспитателя 

способствовать 

активизации речи  

24 10 18   

17  Дидактическая игра 

кто пришел.-кто 

ушел чтение потешки 

наши уточки с утра   

Совершенствовать 

умение детей понимать 

вопросы воспитателя 

вести простейший 

диалог со сверстниками 

развивать внимание  

29 10 18   

18  Дидактическое 

упражнение ветерок 

чтение 

стихотворения а 

барто  кто как кричит  

С помощью 

султанчиков учить 

детей медленно 

выдыхать воздух через 

рот познакомить детей  

со стихотворением –

загадкой 

совершенствовать 

речевой слух  

31 10 18   
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19  Дидактическая игра  

это я придумал 

.чтение детям 

русской народной 

потешки пошел 

котик на торжок 

Закрепить умение детей 

объединить действием 

2-3 любые игрушки 

озвучивать полученный 

результат при помощи 

фразовой речи 

познакомить с народной 

песенкой  

07 11 18   

20  Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками  

Упражнять детей в 

различении и 

назывании цветов 

красный-синий-желтый 

выполнении заданий 

воспитателя  

12 11 18   

21  Чтение сказки 

козлятки и волк  

Познакомить детей со 

сказкой вызвать 

желание поиграть в 

сказку  

14 11 18   

22  Игра-инсценировка  

добрый вечер 

мамочка  

Рассказать детям о том 

как лучше встретить 

вечером маму 

вернувшуюся с работы 

что сказать ей  

19 11 18   

23  Рассматривание 

сюжетных картин  

Помочь детям понять 

содержание картины в 

процессе 

рассматривания 

активизировать речь  

детей учить 

договаривать слова 

небольшие фразы  

21 11 18   

24  Дидактическое 

упражнение выше-

ниже дальше-ближе  

Упражнять детей в 

определении 

местоположения 

объекта и правильном 

его обозначении 

развивать память  

26 11 18   

25  Дидактические игры 

на произношение 

звуков  

дидактическая игра 

кто ушел –кто 

пришел  

Формировать умение 

четко произносить 

звуки м –мь п-пь б-бь в 

звукосочетаниях 

различать на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания 

совершенствовать 

память и внимание  

28 11 18   

26  Инсценирование 

сказки кто сказал –

мяу  

Познакомить детей с 

новым произведением 

доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки  

03 12 18   

27  Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты 

05 12 18   
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–ф игра далеко-

близко  

детей учить 

произносить 

звукосочетания с 

различной громкостью  

28  Рассматривание 

иллюстраций в 

сутеева к сказке кто 

сказал-мяу 

повторение песенки 

пошел котик на 

торжок 

Приучать детей 

рассматривать рисунки 

в книжках повторить с 

детьми народную 

песенку   

10 12 18   

29  Сказка кто сказал –

мяу  

Доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия знакомой 

сказки привлекать детей 

к воспроизведению 

диалогов  между 

щенком и теми 

животными которые 

попались ему на глаза  

12 12 18   

30  Дидактическая игра –

подбери перышко  

Учить детей различать и 

называть красный 

желтый зеленый цвета 

повторять фразы вслед 

за воспитателем  

17 12 18   

31  Рассматривание 

сюжетных картин  

Учить детей 

рассматривать картину  

радоваться 

изображенному 

отвечать на вопросы 

воспитателя по ее 

содержанию делать 

простейшие выводы  

19 12 18   

32  Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука –к чтение 

стихотворения к 

чуковского –котауси 

и мауси 

Учить детей правильно 

и отчетливо 

произносить звук –к   

познакомить детей с 

новым художественным 

произведением  

24 12 18   

33  Чтение сказки л\ н 

толстого  три 

медведя  

Познакомить детей со 

сказкой приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие 

по объему 

художественные 

произведения  

26 12 18   

34  Игра –кто позвал и 

игра это зима  

Учить детей различать 

на слух 

звукоподражательные 

слова узнавать 

сверстников по голосу 

рассматривать с детьми 

раздаточные картинки –

09 01 19   
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зимние сюжеты  

35  Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения  

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного 

сопровождения умение 

слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и 

полном варианте  

14 01 19   

36  Дидактическая игра –

устроим кукле 

комнату  

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные 

слова  

16 01 19   

37  Повторение 

знакомых сказок 

чтение потешки –

огуречикогуречик 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки 

помогать малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений.  помочь 

запомнить новую 

потешку 

21 01 19  

38  Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи  

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков –

т -ть  развивать 

голосовой аппарат с 

помощью упражнения 

на образование слов по 

аналогии 

23 01 19   

39  Дидактическое 

упражнение –чья 

мама и чей малыш  

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их 

детенышей угадывать 

животное по описанию  

28 01 19   

40  Повторение 

материала  

Повторить материал 

который вызвал 

затруднения у детей  

30 01 19   

41  Рассказывание 

сказки –теремок  

Познакомить детей со 

сказкой и песенкой-

присказкой  

04 02 19   

42  Составление рассказа 

на тему –как мы 

птичек кормили  

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя  

добавлять слова 

заканчивать фразы  

06 02 19   

43  Чтение потешки –

наша маша маленька 

и стихотворения 

маша обедает  

Помочь детям понять 

содержание потешки 

вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно 

познакомить со 

стихотворением  

11 02 19   
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44  Повторение 

стихотворения –маша 

обедает и 

дидактическая игра –

чей-чья-чье  

Вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения его 

с педагогом учить 

согласовывать слова в 

предложении  

13 02 19   

45  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке теремок  

Дать детям 

почувствовать 

взаимосвязь между 

содержанием 

литературного текста и 

рисунков к нему  

18 02 19   

46  Инсценирование 

сказки теремок  

Помочь детям лучше 

запомнить сказку 

вызвать желание 

воспроизвести диалоги 

между сказочными 

персонажами  

20 02 19   

47  Знакомство с 

рассказом я тайца 

поезд  

Совершенствовать 

умение слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения   

27 02 19   

48  Рассматривание 

сюжетной картины  

Проанализировать 

пытаются ли дети 

передавать содержание 

картины  

04 03 19   

49  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке три медведя  

Дать детям 

возможность убедиться 

в том что рассматривать 

рисунки в книжках 

интересно и полезно 

продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложениях  

06 03 19   

50  Рассматривание 

картины дети играют 

в кубики  

Продолжать учить 

детей понимать сюжет 

картины отвечать на 

вопросы и 

высказываться по 

поводу изображенного  

11 03 19   

51  Чтение произведения 

к чуковского 

путаница  

Познакомить детей с 

произведением 

путаница доставив 

радость малышам от 

звучного веселого 

стихотворного текста  

13 03 19   

52  Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

путаница  

Продолжать объяснять 

детям как интересно 

рассматривать рисунки 

в книжках 

активизировать в речи 

детей глаголы 

18 03 19   



58 
 

противоположные по 

значению  

53  Рассказывание 

произведения к. 

ушинского гуси без 

наглядного 

сопровождения  

Продолжать приучать 

детей слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения  

20 03 19   

54  Игра-инсценировка 

как машина зверят 

катала  

Продолжать учить 

детей участвовать в 

инсценировках активно 

проговаривать простые 

и более сложные фразы  

25 03 19   

55  Дидактическое 

упражнение  не 

уходи от нас киска 

чтение 

стихотворения г 

.сапгира  кошка  

Объяснить детям как 

по- разному можно  

играть с игрушкой и 

разговаривать с ней 

помогать детям 

повторять за 

воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке   

27 03 19   

56  Дидактическое 

упражнение-как 

можно медвежонка 

по                      

радовать  

Продолжать учить 

детей играть и 

разговаривать с 

игрушкой употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения  

01 04 19   

57  Чтение сказки маша 

и медведь  

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой  

03 04 19   

58  Повторение сказки 

маша и медведь 

рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке  

Постараться убедить 

детей в том что 

рассматривая рисунки 

можно увидеть много 

интересного прививать 

им интерес к 

драматизации  

08 04 19   

59  Дидактическое 

упражнение я ищу 

детей которые 

полюбили бы меня  

Привлечь внимание 

детей к новой игрушке 

учить их рассказывать о 

том как они будут 

играть с ней  

10 04 19   

60  Чтение главы –

друзья из книги ч 

.янчарского 

приключения мишки 

ушастика 

Вызвать у детей радость 

за мишку ушастика 

нашедшего друзей и 

желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка  

15 04 19   

61  Рассматривание 

картин из серии 

домашние животные  

Помочь детям увидеть 

различия между 

взрослыми животными 

и детенышами 

17 04 19   
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обогащать и 

активизировать словарь 

развивать 

инициативную речь  

62  Купание куклы кати  Помочь детям 

запомнить и научить 

употреблять в речи 

названия предметов 

действий качеств 

показывать малышам 

как интересно можно 

играть с куклой  

22 04 19   

63  Чтение сказки 

д.биссета  га-га-га  

Вызвать у детей 

симпатию к маленькому 

гусенку открывающему 

мир поупражнять 

малышей в 

произнесении 

звукоподражаний  

24 04 19   

64  Повторение 

материала  

С помощью разных 

приемов помочь детям 

вспомнить сказки 

прочитанные на 

предыдущих занятиях 

побуждая к 

инициативным 

высказываниям  

29 04 19   

65  Чтение 

стихотворения а. и п. 

барто девочка-

ревушка 

Познакомить детей с 

произведением помочь 

понять малышам как 

смешно выглядит 

капризуля которой все 

не нравится  

06 05 19   

66  Рассматривание 

картины дети кормят 

курицу игра в цыплят  

Продолжать учить 

детей рассматривать 

картину отвечать на 

вопросы  

08 05 19   

67  Чтение рассказа 

г.балла-желтячок 

Познакомить детей с 

рассказом  учить 

слушать произведение 

без наглядного 

сопровождения 

отвечать на вопросы 

понимать что кличка 

животных зависит от их 

внешних признаков  

13 05 19   

68  Дидактические 

упражнения так или 

не так стихотворение 

кораблик  

Помочь детям 

осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться 

выразить свое 

впечатление в речи 

повторить знакомые 

стихи  

15 05 19   

69  Дидактические Продолжать учить 20 05 19   
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упражнения так или 

не так чтение 

песенки снегирек 

детей осмысливать 

различные жизненные 

ситуации с помощью 

игры отрабатывать у 

детей плавный легкий 

выдох  

70  Чтение сказки 

в.бианки лис и 

мышонок  

Познакомить детей с 

произведением учить 

помогать воспитателю 

читать сказку 

договаривая слова и 

небольшие фразы  

22 05 19   

71  Здравствуй весна  Совершить путешествие 

по участку детского 

сада чтобы найти 

приметы весны и 

поприветствовать ее  

27 05 19   

72  Повторение 

материала  

Работа по закреплению 

программного 

материала  

29 05 19   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 
№ Тема Цели (программное содержание  

занятий) 

Материалы и 

оборудование 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 

25см)- на улице. 

Учить ходить по умеренной 

площади опоры, сохраняя рав- 

новесие. 

Шнуры 3.09  

2 Ходьба и бег всей группой 

«стайкой» за воспитателем – 

на улице. 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе и беге 

  

3 «Пройдем по дорожке». Учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

доска 5.09  

4 Прыжки на двух ногах 

на месте. 

Упражнять детей в прыжки на 

двух ногах на месте. 

 7.09  

5 Игровое задание: 

«Птички»- на улице 

Упражнять детей в прыжки на 

двух ногах. 

 10.09  

6 Прокатывание мячей. Учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании 

мяч 12.09  

7 Ходьба в колонне по 

одному по сигналу 

воспитателя. 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

 14.09  

8 Игровые упражнения: 

Игры с бегом «Догони меня» 

«»Беги ко мне»- на улице. 

Упражнять детей в беге в пря- 

мом направлении. 

 17.09  

9 Игровое упражнение 

катание мяча в прямом 

направлении. 

Упражняться детей в катании 

мяча. 

Мяч 19.09  

10 Ходьба и бег по кругу. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу. 

Кубики 21.09  

11 Игровое упражнение 

броски мяча вперед на 

улице. 

Упражняться в метании мяча. Мяч 24.09  

12 Ползание с опорой на Группироваться при лазании стойки 26.09  
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ладони и колени.. под шнур. 

13 Подлезть под шнур. Группироваться при лазании 

под шнур. 

шнур 28.09  

14 Игровое упражнение: 

докати мяч до кегли- на 

улице. 

Закреплять прокатывание мяча Мячи 1.10  

15 Равновесие «Пойдем по 

мостику». 

Упражнять в сохранении рав- 

новесия при ходьбе на ограни- 

ченной площади опоры. 

Доска 3.10  

16 Прыжки в длину с места. Развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги 

шнур 5.10  

17 Игровое упражнение: 

«Пойдем по мостику»- по 

мостику. 

Упражняться в равновесии веревка 8.10  

18 Прыжки из обруча в обруч. Упражнять в прыжках с при- 

землением на полусогнутые 

ноги. 

обручи 10.10  

19 Прокати мяч Упражнять в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

мячи 12.10  

20 Игровое упражнение : 

прыжки – перепрыгнем 

канавку»- на улице. 

Упражняться в прыжках. шнур 15.10  

21 Прокатывание мячей в 

прямом направлении 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

мяч 17.10  

22 «Проползи – не задень» Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 19.10  

23 Ходьба и бег по кругу- на 

улице. 

Упражнять детей ходьба и бег 

по кругу, с поворотом в 

другуюсторону по сигналу 

воспитателя. 

 22.10  

24 Лазание под шнур  

«Крокодильчики» 

Развивать координацию движе- 

ний при ползании на  

четвереньках. 

Шнур 24.10  

25 Равновесие «Пробеги –не 

задень» 

Развивать координацию движений 

при равновесии 

кубики 26.10  

26 Игровое упражнение: 

«Прыгаем как зайчики» 

Развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги 

 31.10  

27 Игровое задание: 

«Веселые мышки» - на 

улице. 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры. 

 29.10  

28 Прыжки «Зайки- мягкие 

лапочки» 

Упражнять детей в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках» 

 2.11  

29 Равновесие «В лес по тро- 

пинке». 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры. 

2 доски 7.11  

30 Прыжки «Через болото»-на 

улице 

Учить приземляться на полусо- 

гнутые ноги. 

обручи 9.11  

31 Игровое упражнение: 

Равновесие – ходьба из об- 

руча в обруч – на улице 

Повторить ходьбу из обруча в 

обруч. 

обручи 12.11  

32 Прокатывание мячей 

«Точный пас». 

Упражнять в прокатывании мя- 

чей друг другу, развивая коор- 

динацию движений и глазомер 

мячи 14.11  

33 «Прокати -не задень» Развивать координацию движе- 

ний и ловкость при прокатыва- 

нии мяча между предметами. 

мячи 16.11  

34 Игровое упражнение: 

Прыжки до кубика – на 

улице. 

Упражнять в прыжках. кубики 19.11  

35 «Проползи –не задень» Упражнять в ползании. кубики 21.11  

36 Равновесие ходьба по доске. Развивать координацию движений доски 23.11  
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в равновесии. 

37 Ходьба в колонне по одно- 

му с выполнением заданий, 

бег в колонне по одному- 

на улице. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя. 

 26.11  

38 Ползание. Игровое задание 

– «Паучки». 

Упражнять в ползании.  28.11  

39 «Равновесие Пройди - не 

задень» 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия. 

 30.11  

40 Ходьба и бег с выполнени- 

ем заданий. 

Упражнять ходьбе и беге с вы- 

полнением заданий. 

 3.12  

41 Прыжки на двух ногах. 

Игровое упражнение «Ля- 

гушки- попрыгушки» 

Упражнять детей в прыжках. шнур 5.12  

42 Прыжки со скамейки. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки. 

 7.12  

43 Игровое упражнение: «Пе- 

решагни через кубик» - на 

улице 

Упражнять в перешагивании  10.12  

44 Прокатывание мяча друг 

другу. 

Упражнять детей в прокатыва- 

ние мяча друг другу. 

 12.12  

45 Прокатывание мяча между 

предметами. 

Упражнять детей в прокатыва- 

нии мяча между предметами 

 14.12  

46 Игровое упражнение: на 

равновесие «Пройди по 

мостику» (снежному валу) 

на улице. 

Упражнять в равновесии. скамейки 17.12  

47 Ползание под дугу. Учить группироваться при ла- 

зании под дугу. 

Дуги 19.12  

48 Ползание. «Жучки на 

бревнышке» 

Упражнять в ползании на по- 

вышенной опоре. 

доска 21.12  

49 Метание - попади снежком 

в корзину- на улице. 

Развивать ловкость и глазомер 

в метании снежков в корзину 

 24.12  

50 Равновесие. «Пройдем по 

мостику» 

Упражнять детей в сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

доска 26.12  

51 Прыжки – спрыгивание со 

скамейки. 

Учить мягко приземляться на 

маты 

Гимнасти- 

ческая 

скамейка,маты. 

28.12  

      

53 Равновесие «Пройди не 

упади» 

Упражнять в сохранении рав- 

новесия на ограниченной пло- 

щади опоры. 

 9.01  

54 Прыжки «Из ямки в ямку» Упражнять в прыжках на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 11.01  

55 Игровое упражнение: 

прыжки продвигаясь вперед. 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 14.01  

56 «Прокати- поймай» - 

прокатывание мяча друг 

другу. 

Развивать ловкость при катании 

мяча друг другу. 

 16.01  

57 «Медвежата» - ползание на 

четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. 

Повторить упражнение в 

ползании. 

 18.01  

58 Метание- попади снежком 

в корзину – на улице. 

Развивать ловкость и глазомер 

в метании снежков в корзину 

корзина 21.01  

59 Ползание под дугу, не ка- 

саясь руками пола. 

Упражнять в ползании под дугу.  23.01  

60 Равновесие «По тропинке» Упражнять сохранении устой- 

чивого равновесия при ходьбе 

по умеренной площади опоры 

 25.01  

61 Ходьбу с выполнением за- 

даний - на улице. 

Повторить ходьбу с выполне- 

нием заданий. 

 28.01  

62 Равновесие. «Перешагни не 

наступи» 

Развивать координацию движе- 

ний при ходьбе переменным 

Шнуры. 30.01  
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шагом. 

63 Прыжки. Повторить прыжки с продви- 

жением вперед 

Обручи. 1.02  

64 Игровое упражнение: на 

равновесие «Пройди по 

мостику» (снежному валу)- 

на улице. 

Упражнять в равновесии  4.02  

65 Прокатывание мяча между 

набивными мячами, под- 

талкивая его двумя рука- 

ми. 

Развивать ловкость и глазомер 

в заданиях с мячом. 

Мячи, 

набивные 

мячи. 

6.02  

66 Прыжки «Веселые 

воробышки». 

Упражнять детей в прыжках с 

высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги. 

Скамейка. 8.02  

67 Игровое упражнение: на 

равновесие «Пройди по 

мостику» (снежному валу)- 

на улице. 

Упражнять в равновесии.  11.02  

68 Лазание под дугу в груп- 

пировке. 

Упражнять в умении группиро- 

ваться в лазании под дугу 

дуга 13.02  

69 Равновесие – пройти по 

доске, а на середине при- 

сесть и хлопнуть в ладоши 

перед собой и пройти 

дальше до конца доски 

Повторить упражнение в рав- 

новесии. 

Доска. 15.02  

70 Бросание снежков вдаль 

правой и левой рукой – на 

улице. 

Упражнять детей в метании 

снежков. 

Мячи, 

набивные 

мячи 

18.02  

71 Бросание мяча через шнур 

двумя руками 

Разучить бросание мяча через 

шнур, развивать ловкость и гла- 

зомер. 

Мячи, шнур 20.02  

72 Метание снежков – на улице. Упражнять детей в метании 

снежков. 

 24.02  

73 Прыжки «Змейкой»- 

между предметами на 

двух ногах. 

Повторить прыжки между 

предметами на двух ногах. 

кубики 22.02  

74 «Ровным шажком» Пройти по 

доске, боком при- 

ставным шагом, руки на 

поясе; на середине при- 

сесть, руки вынести вперед, 

подняться и пройти 

дальше до конца доски. 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площа- 

ди опоры. 

Доска. 27.02  

75 Ходьба и бег по кругу. Упражнять детей в ходьбе и беге, 

развивать выносливость при 

беге. 

 1.03  

76 Прыжки «Через канавку»- 

на улице. 

Разучить прыжки в длину с места Шнуры. 4.03  

77 Ходьба с выполнением 

заданий. 

Развивать умение действовать 

по сигналу. 

 6.03  

      

79 Упражнение с мячами – 

«Брось и поймай»- на 

улице. 

Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловля его двумя руками 

 11.03  

80 Метание мячей вдаль. Развивать ловкость и глазомер мячи 13.03  

81 Ползание на повышенной 

опоре (скамейка). 

Упражнять в ползании на по- 

вышенной опоре. 

скамейка 15.03  

82 Ползание «Медвежата» 

Ползание по полу на чет- 

вереньках с опорой на  

ладони и ступни. 

Повторить упражнения в полза- 

нии. 

Кубики. 20.03  

83 Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками на 

улице. 

Упражнять детей в бросках мяча 

вверх и ловля его двумя руками. 

 22.03  
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84 Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке 

Упражнять в сохранении устой- 

чивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре 

Гимнасти- 

ческаяска- 

мейка. 

25.03  

85 Прыжки из обруча в обруч. Упражнять детей в прыжках Обручи. 27.03  

86 Ходьба и бег с выполне- 

нием заданий. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

 29.03  

87 Равновесие. Ходьба боком, 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе, на середине 

присесть, руки вынести 

вперед; выпрямиться и 

пройти дальше. 

Упражнять в сохранении равно- 

весия при ходьбе на повышен- 

ной опоре. 

Гимнасти- 

ческаяска- 

мейка. 

1.04  

88 Прыжки на двух ногах из 

«канавки» в «канавку» - на 

улице. 

Повторить прыжки на двух ногах. Шнуры. 3.04  

89 Метание шишек вдаль – 

на улице. 

Упражнять детей в метании. Шишки. 5.04  

90 Прыжки из кружка в кружок. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Обручи. 8.04  

91 Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. 

Мячи 10.04  

92 Равновесие - ходьба и бег 

по дорожке. 

Повторить ходьбу и бег по до- 

рожке. 

 12.04  

93 Ползание по гимнастиче- 

ской скамейке «Медвежа- 

та» 

Упражнять в ползании на ладонях 

и ступнях. 

Гимнасти- 

ческаяска- 

мейка. 

15.04  

94 Ползание «Проползи – не 

задень». 

Повторить ползание между 

предметами. 

Кубики. 17.04  

95 Метание – прокатывание 

мяча в ворота 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. 

Мячи. 19.04  

96 Равновесие «По мостику» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке колонной по од- 

ному, свободно балансируя 

руками – на улице. 

Упражнять в сохранении устой- 

чивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Гимнасти- 

ческаяска- 

мейка. 

22.04  

97 Ползание на четвереньках 

в прямом направлении 

между предметами 

Повторить ползание на четве- 

реньках в прямом направлении 

между предметами. 

Кубики. 24.04  

98 Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

руки на поясе 

Повторить задание в равновесии. Гимнастиче- 

ская скамей- 

ка. 

26.04  

99 Прыжки «Парашютисты» Упражнять в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги 

Гимнастиче- 

ская скамей- 

ка. 

29.04  

100 Бросание мячей «Кто 

дальше» - на улице. 

Повторить бросание мячей на 

дальность. 

Мячи. 13.05  

101 Прокатывание мячей друг 

другу. 

Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу. 

 15.05  

102 Игровое упражнение: 

Кто больше забросит мячей 

Развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом. 

 17.05  

103 Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу. 

Повторить ходьба с выполне- 

нием заданий. 

 20.05  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование средняя подгруппа 

№ Тема Цели (программное содержание 

занятий) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1  «Нарисуй Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

04.09.  
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картинку про 

лето» 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

2 «На яблоне 

поспели яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке 

своих работ. 

11.09  

3 «Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее 

и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

18.09  

4 «Цветные шары 

(круглой и 

овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

25.09  

5 «Золотая осень» Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками(опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и 

т.д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

02.10  



66 
 

самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

6 «Сказочное 

дерево» 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь.  

09.10  

7 «Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

16.10  

8 «Яички простые 

и золотые» 

Закрепить знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображение. 

23.10  

9 «Рисование по 

замыслу» 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

30.10  

10 «Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

06.11  

11 «Маленький 

гномик» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном 

виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

13.11  

12 «Рыбки плавают 

в аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, 

20.11  
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хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

13 «Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой 

домик») 

Развивать представления детей о том , 

где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. Учить 

создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. 

27.11  

14 «Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать одну  

краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или  салфетку. 

04.12  

 15 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать 

ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

11.12  

16 «Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющими 

к низу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую 

только при высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

18.12  

17 «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, передавая главное. 

Учить рисовать елку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему 

25.12.  
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эмоциональную оценку. 

18 «Развесистое 

дерево» 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. 

15.01.  

19 «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать 

творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

22.01.  

20 «Украшение 

платочка»(По 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), 

в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, 

цвета. 

29.01  

21 «Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок. 

Используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

05.02.  

22 «Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

12.02.  

23 «Красивая Учить детей рисовать птичку, 19.02.  
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птичка» передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками и кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение .Расширять 

представления о красоте, образные 

представления. 

24 «Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы 

узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

26.02.  

25 «Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о 

красоте. 

05.03.  

26 «Украсим кукле 

платьице» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

12.03.  

27 «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

19.03.  

28 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный 

заяц»» 

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать 

формировать интерес к 

разнообразным творческим 

деятельностям. 

26.03.  

29 «Сказочный 

домик-теремок» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

02.04.  
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изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

30 «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

09.04.  

31 « Твоя любимая 

кукла» 

Учить детей в рисунке создавать 

образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму , 

расположение частей фигуры 

человека , их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновать свой выбор. 

16.04.  

32 « Дом, в котором 

ты живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

23.04.  

33 «Празднично 

украшенный 

дом» 

Учить детей передавать впечатления 

от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать 

о них. 

30.04.  

34 «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие  сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

07.05.  

35 «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

14.05.  

36 «Нарисуй какую 

хочешь 

картинку» 

Учить задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

21.05.  
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самостоятельность, творчество. 

37 «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Продолжать формировать 

положительное, эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников. Закреплять 

приемы рисования разными 

материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками). 

28.05.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Лепка/Аппликация 

 

№ Тема Цели (программное содержание занятий) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Лепка «Яблоки и 

ягоды»(«Персики 

и абрикосы») 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение 

к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками поделкам. 

06.09.  

2 Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки-

флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на созданные изображения. 

13.09.  

3 Лепка «Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

20.09.  

4 Аппликация 

«Нарежь полоски 

и наклей на них 

какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую полоску 

бумаги (примерно 5 см), правильно 

держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного 

пользования бумагой, клеем. 

27.09.  

5 Лепка «Грибы» Закреплять умение детей лепить 04.10.  
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знакомые предметы, используя 

усвоенные раннее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

6 Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной, треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

11.10.  

7 Лепка «Угощение 

для кукол» 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с 

работами сверстников. 

18.10.  

8 Аппликация 

«Лодки плывут по 

реке» («Яхты на 

озере») 

Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

25.10.  

9 Лепка «Сливы и 

лимоны» 

Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке.  

Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и 

цвету. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

01.11.  

10 Аппликация «В 

нашем селе 

построен 

большой дом» 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого 

дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

08.11.  

11 Лепка «Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки. 

15.11.  

12 Аппликация «Как Учить детей срезать уголки квадрата, 22.11.  
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мы все  вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Подводить к образному 

видению результатов работы, к их 

оценке. 

13 Лепка «Уточка» 

(По дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

29.11.  

14 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании 

полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т.д..Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

06.12.  

15 Лепка «Девочка в 

зимней одежде» 

Вызвать у детей желание передать образ 

девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки) передавать их с 

соблюдением пропорций. 

13.12.  

16 Аппликация 

«Бусы на елку» 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа.  

20.12.  

17 Лепка «Слепи, 

что тебе хочется» 

Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

27.12.  

18 Аппликация «В 

магазин привезли 

красивые 

пирамидки» 

Упражнять в вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. 

10.01.  

19 Лепка «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела ; 

17.01.  
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оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, крылышки, хвост. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

20 Аппликация 

«Автобус» 

 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел.  

24.01.  

21 Лепка «Вылепи 

какое хочешь 

игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

31.01.  

22 Аппликация 

«Летящие 

самолеты» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

07.02.  

23 Лепка «Хоровод» Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной 

или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами 

других детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать развивать 

образные представления. Познакомить с 

дымковской игрушкой. 

14.02.  

24 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей красивый 

цветок в подарок 

маме и бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

21.02.  

25 Лепка «Мы 

слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие.  Закреплять усвоенные 

приемы лепки. 

28.02.  
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26 Аппликация 

«Красивый букет 

в подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

(Коллективная 

работа) 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение 

развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного 

творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

07.03.  

27 Лепка «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые - вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

14.03.  

28 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, что 

бывает круглое и 

овальное» 

(Вариант 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

игрушку») 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

21.03.  

29 Лепка «Слепи то, 

что тебе 

нравится» 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, определять 

свое отношение к тому, что увидели, 

узнали. Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности. 

Закреплять стремление детей создавать 

интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы. 

28.03.  

30 Аппликация 

«Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании.Развивать 

творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

04.04.  

31 Лепка «Мисочки 

для трех 

медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

11.04.  

32 Аппликация Учить детей задумывать изображение, 18.04.  
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«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

33 Лепка «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сглаживания 

мест крепления. 

25.04.  

34 Аппликация 

«Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

16.05.  

35 Лепка «Птичка 

клюет зернышки 

из блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

23..05.  

36 Аппликация 

«Волшебный сад» 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

30.05.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

№ Тема Цели (программное содержание занятий) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Беседа с детьми 

на тему «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

07.09.  

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном и отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразовой 

речи). 

14.09.  

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога. 

21.09.  

4 Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». 

Составление 

Продолжать учить детей  составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная 

28.09.  
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рассказа о кукле. работа. Накануне во время прогулки 

«поискать» приметы осени: описать ее 

цвета, послушать шуршание листьев и, 

если удастся, отметить, что «воздушной 

паутины ткани блестят, как сеть из 

серебра». 

5 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

05.10.  

6 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах и 

словах); учить произносить звук з твердо 

и мягко; различать слова со звуками з,зь. 

12.10.  

7 Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

19.10.  

8 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

26.10.  

9 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С.Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

02.11.  

10 Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

09.11.  

11 Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

16.11.  

12 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

23.11.  

13 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М.Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

30.11.  

14 Чтение и 

заучивание 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

07.12.  
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стихотворений о 

зиме. 

стихотворения. 

15 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

14.12.  

16 Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

21.12.  

17 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (обр.И.Соколова-

Микитова). 

28.12.  

18 Звуковая культура 

речи: звук ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, 

в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж. 

11.01.  

19 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

18.01.  

20 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

запомнить новое стихотворение. 

25.01.  

21 Мини-викторина 

по сказкам 

К.Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

01.02.  

22 Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

08.02.  

23 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

15.02.  

24 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

       22.02  

25 Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

01.03.  

26 Звуковая культура 

речи: звуки щ - ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

15.03.  
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дифференциации звуков щ – ч. 

27 Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко). 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко» 

22.03.  

28 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

29.03.  

29  Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина-

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и 

Мохнатого Мишу 

– Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

05.04.  

30 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль. 

12.04.  

31 Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

19.04.  

32 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху 

сварить». 

26.04.  

33 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы». 

17.05.  

34 Звуковая культура 

речи р, рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

24.05.  

35 Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

31.05.  

36     

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

№ Тема Цели (программное содержание занятий) Дата по Дата 
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плану по 

факт

у 

1  

«Путешествие в 

осенний лес» 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

03.09.  

2 «В гостях у 

кролика» 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько-

сколько. 

10.09.  

3 «К нам приехал 

цирк» 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине. 

17.09.  

4 «Необыкновенный 

зоопарк» 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

24.09.  

5 «Гости из леса» Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов 

в пределах трех, отвечать на вопрос 

«Сколько?».Упражнять в умении 

определять геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

01.10.  

6 «Три поросенка» Учить считать в пределах трех, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности. 

08.10.  

7 «Угостим зайчиков 

морковкой» 

Продолжать учить считать в пределах трех, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры 

независимо от их размера. 

15.10.  

8 «В гостях у 

Буратино» 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

22.10.  
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числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами. Познакомить с 

прямоугольником. 

9 «Мальвина учит 

считать Буратино» 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей. 

29.10.  

10 «Давайте 

поиграем» 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

12.11.  

11 «В гостях у 

Петушка» 

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

19.11.  

12 «Куклы 

собираются в гости 

к гномикам». 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине). Совершенствовать 

умение определять пространственное 

направление от себя. 

26.11  

13 «Игровая встреча 

Умников и Умниц» 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. Продолжать сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине). Упражнять в различении 

и назывании знакомых геометрических 

фигур. 

03.12.  

14 «Чудесный 

мешочек» 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и 

10.12.  
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цилиндр. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

15 «Разложи 

картинки». 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать 

уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

17.12.  

16 «Сон Мишки» Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – 

близко. Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его 

частей. 

24.12.  

17 «Играем с 

матрешками». 

Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

14.01  

18 «Строим 

дорожки». 

Упражнять в счете звуков в пределе 5. 

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный.  

21.01.  

19 «Знакомство с 

понятиями вчера, 

сегодня, завтра». 

Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, 

справа, налево, направо). 

28.01.  

20 «Спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам». 

Продолжать упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами : широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

04.02.  

21 «Делаем зарядку». Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

11.02.  
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раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

22 «Письмо из 

Простоквашино». 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

18.02.  

23 «Степашка убирает 

игрушки». 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений ( в 

пределах 5). Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

25.02.  

24 «Правильно 

пойдешь – секрет 

найдешь». 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат 

счета не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). Учить сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей  

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

04.03.  

25 «Накроем стол для 

чаепития».   

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности.Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по цвету и 

величине. 

11.03.  

26 «Посадим 

цветочки вдоль 

дорожки». 

Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в возрастающей и 

убывающей последовательности. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

18.03.  

27 «Разложи 

предметы по 

форме». 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения с шаром. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

25.03.  

28 «Строим игровую 

площадку». 

Показать независимость результата счета 

от формы расположения предметов в 

пространстве. Продолжать знакомить с 

01.04.  
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цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко – 

близко. 

29 «Поездка на 

праздник сказок». 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности.Совершенствовать 

умение устанавливать последовательность 

частей суток. 

08.04.  

30 «Письмо от 

волшебника». 

Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

15.04.  

31 «Весна пришла» Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве. 

22.04.  

32 « Петрушкины 

гости». 

Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

29.04.  

33 «Количество и 

счет». 

Закрепление  умения считать в пределах 5. 

Закрепление навыков порядкового счета в 

пределах 5. 

06.05.  

34 «Величина». Закрепление умения сравнивать несколько 

предметов по величине и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке. 

Закрепление умения сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и 

ширине). 

13.05.  

35 «Форма». Закрепление умения различать и называть 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр.  

20.05.  

36 «Ориентировка в 

пространстве и во 

времени». 

Закрепление умения определять 

местоположения предметов относительно 

себя. Закрепление представлений о частях 

суток и их последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

27.05.  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Ознакомление с миром природы. 

 

№ Тема Цели (программное содержание занятий) Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 «Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

05.09.  

2 «Расскажи о 

любимых 

предметах». 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал. 

12.09.  

3 «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру 

…» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

19.09.  

4 «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама 

и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

26.09.  

5 «Прохождение 

экологической 

тропы». 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

03.10  

6 «Петрушка идет 

трудиться». 

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым. 

10.10.  

7 «Знакомство с 

декоративными 

птицами (на примере 

канарейки)». 

Дать детям представление о 

декоративных птицах. Показать детям 

особенности содержания декоративных 

птиц. Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, животными. 

17.10.  

8 «Мои друзья». Формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

24.10.  

9 « В каких условиях Уточнить представления детей о том, что 31.10.  
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живут декоративные 

птицы (на примере 

канарейки)». 

важные условия жизни канарейки – это 

не только пища, но и помещение, в 

котором она находится. 

10 «Петрушка идет 

рисовать». 

Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

07.11.  

11 «Осенние 

посиделки.(Беседа о 

домашних 

животных)». 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни  домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

14.11.  

12 «Детский сад наш 

так хорош – лучше 

сада не найдешь». 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

21.11.  

13 «Скоро зима! 

(Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу)». 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

28.11.  

14 «Петрушка – 

физкультурник». 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования; 

воспитывать наблюдательность. 

05.12.  

15 «Дежурство в уголке 

природы». 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными. 

12.12.  

16 Целевая прогулка 

«Что такое улица». 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут; объяснить, как 

важно знать свой адрес.  

19.12.  

17 «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

26.12.  

18 «Узнай все о себе, 

воздушный шарик». 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом его 

использования. 

16.01.  

19 «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

23.01.  

20 «Замечательный Формировать понятия о значимости 30.01.  
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врач». труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ним. 

21 «В гости к деду 

Природоведу. 

(Экологическая 

тропа зимой)». 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

06.02.  

22 «В мире стекла». Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность. 

13.02.  

23 «Наша армия». дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). 

20.02.  

24 «Рассматривание 

кролика». 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

27.02.  

25 « Посадка лука». Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

06.03.  

27 «В мире 

пластмассы». 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь 

выявить свойства пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). Воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

13.03.  

28 «Мир комнатных 

растений». 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

20.03.  

29 «В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

27.03.  

30 «В гости к хозяйке 

луга». 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

03.04.  

31 «Путешествие в 

прошлое кресла». 

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять 

10.04.  
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некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

32 «Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

(лепка из глины)». 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из 

глины. 

17.04.  

33 «Мой город». Продолжать закреплять название родного 

города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (поселок). 

24.04.  

34 «Экологическая 

тропа весной». 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

08.05.  

35 «Путешествие в 

прошлое одежды». 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

15.05.  

36 «Наш любимый 

плотник». 

Познакомить детей с трудом плотника; с 

его деловыми и личностными 

качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

22.05.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5лет 

№  Тема занятия   Цели (программное 

содержание) 

Материа

лы и 

оборудо

вание  

 Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факту 

1 1.Упражнения в равновесии 

– ходьба и бег между двумя 

линиями. 2.Прыжки – 

подпрыгивание на двух 

ногах. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании 

Шнур.   

2 Игровые упражнения «Не 

пропусти мяч» «Не задень» - 

на улице 

Развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Мячи, 

кегли. 
  

3 1.Ходьба между двумя 

линиями.  

2.Прыжки на двух ногах 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и 

Кубики.   
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мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

4 1.Прыжки «Достань до 

предмета».  

2.Прокатывание мячей друг 

другу. 

Учить детей энергично 

отталкиваясь от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета, 

упражняться в прокатывании 

мяча. 

мячи   

5 1.Прыжки на двух ногах 

вверх – «Достань до 

предмета». 2.Прокатывание 

мячей друг другу, 

3.Ползание на четвереньках 

по прямой 

Упражнять прыжках на двух 

ногах вверх, прокатывание 

мячей друг другу, ползание на 

четвереньках по прямой 

Мячи, 

кубики 

  

6 1.Прокатывание мяча друг 

другу двумя руками. 

2.Ползание под шнур. 

Упражнять в прокатывание 

мяча друг другу двумя 

руками, ползание под шнур. 

Мячи, 

шнур. 
  

7 Игровые упражнения .«Мяч 

через сетку». «Кто быстрее 

добежит до кубика» 

 на улице. Повторить 

подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками, упражнять в 

прыжках, развивать точность 

приземления. 

Шнур, 

доска. 
  

8 1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

2.Лазанье под дугу. 

3.Прыжки на двух ногах 

между кубиками –на улице.  

1.Бросание мяча вверх и ловля 

е. Упражнять в бросание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками, лазанье под дугу, 

прыжки на двух ногах между 

кубиками 

Мячи, 

дуга, 

кубики. 

  

9 1.Лазанье под шнур. 

2.Ходьба на носках по доске. 

Закреплять умение 

группировать при лазанье под 

шнур, упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Шнур, 

доска. 
  

10 Игровые упражнения 

«Перебрось –поймай», 

«Успей – поймать»- на 

улице. 

Разучить перебрасывание 

мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер, 

упражнять в прыжках 

Мячи.   

11 1.Равновесие: ходьба по 

доске, лежащей на полу. 

2.Лазание под шнур. 

3.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

Повторить прыжки, 

равновесие, лазанье под шнур. 

Доска, 

шнур. 
  

12 1. Прокатывание мяча друг 

другу.  

2.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

Упражнять детей в 

прокатывании мячей и 

прыжки на двух ногах 

мячи   

13 Игровые упражнения: 

«Ловишки - пробежки», 

«Лошадки» на улице 

Упражнять детей в беге. Веревки.   

14 1.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке.  

2.Прыжки на двух ногах, 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре, 

Гимнаст

ическая 

скамейк
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продвигаясь вперед. упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

с продвижением вперед. 

а, 

кубики. 

15 1.Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке.  

2.Прыжки на двух ногах. 

Повторить равновесие- ходьба 

по гимнастической скамейке, 

прыжки на двух ногах. 

Гимнаст

ическая 

скамейк

а. 

  

16 Игровые упражнения «Мяч 

через сетку», «Кто быстрее 

доберется до кегли» - на 

улице 

Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивать 

ловкость и глазомер. 

Сетка, 

мячи. 
  

17 1.Прыжки - перепрыгивание 

из обруча в обруч на двух 

ногах.  

2.Прокатывание мячей друг 

другу. 

Упражнять детей в 

приземлении на полусогнутые 

ноги; в прыжках из обруча в 

обруч. Закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу 

Обручи, 

мячи 

  

18 1.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

Повторить прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч, 

прокатывание мяча. 

Обручи, 

мячи. 
  

19 Игровые упражнения: 

«Подбрось-поймай», «Кто 

быстрее»- на улице. 

Упражнять детей в бросании 

мяча в вверх. 

Мячи.   

20 1.Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

2.Лазание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Упражнять прокатывание 

мяча в прямом направлении, 

лазание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Мяч, 

шнур. 
  

21 1.Лазание под дугу. 

2.Прыжки на двух ногах. 

3.Подбрасывание мяча 

двумя руками 

Повторить лазание под дугу, 

прыжки на двух ногах, 

подбрасывание мяча двумя 

руками. 

Дуга, 

мячи. 
  

22 Игровые упражнения 

«Прокати –не урони», 

«Вдоль дорожки»- на улице. 

Упражнять в прокатывании 

обручей, в прыжках с 

продвижением вперед 

Обручи.   

23 1.Подлезание под дугу. 

2.Равновесие – ходьба по 

доске. 

3.Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами. 

Повторить лазанье под дугу, 

не 

касаясь руками пола, 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Дуга, 

доска. 
  

24 1.Лазанье под шнур. 

2.Прокатить мяч по 

дорожке. 

Упражняться в лазанье под 

шнур, 

в прокатывание мяч по 

дорожке. 

Шнур, 

мячи. 
  

25 Игровое упражнение 

«Подбрось –поймай», «Мяч 

в корзину», «Кто быстрее по 

дорожке» - на улице. 

Упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

Мячи.   

26 1.Упражнения в равновесии 

– ходьба и бег между двумя 

линиями. 

2.Прыжки – подпрыгивание 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

Шнуры   
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на двух ногах. площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

27 1.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2.Прыжки на двух ногах 

через  5-6 линий 

3.Бросание мяча вверх его 

двумя руками. 

Закреплять умения 

удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах и бросании мяча. 

Гимнаст

ическая 

скамейк

а, мяч. 

  

28 Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Поймай мяч» - 

на  улице. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

Мяч.   

29 1.Прыжки на двух ногах 

через 5-6 линий. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу. 

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; 

в прокатывание мяча. 

Мячи.   

30 1.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед между 

предметами 

2.Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Повторить прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед 

между 

предметами; перебрасывание 

мяча друг другу. 

Мячи.   

31 Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Догони мяч» - 

на улице. 

Упражнять в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

Мячи.   

32 1.Броски мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Упражнять в бросках мяча о 

пол и ловля его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Мячи.   

33 1.Броски мяча о пол одной 

рукой и ловля его двумя 

руками  после отскока 

2.Ползание в шеренгах в 

прямом направлении с 

опорой на ладони и ступни. 

3.Прыжки на двух ногах 

между  предметами. 

Закреплять броски мяча; 

повторить ползание в 

шеренгах в прямом 

направлении с опорой на 

ладони и ступни; прыжки на 

двух ногах между предметами. 

Мячи.   

34 Игровые упражнения: Не 

задень», «Передай мяч» на 

улице. 

Упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

Кегли, 

мячи. 
  

35 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

2.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в ползание 

по 

гимнастической скамейке на 

животе, развивать силу и 

ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

Гимн. 

скамейк

а. 

  

36 1.Равновесие – ходьба 

гимна- 

Повторить равновесие – 

ходьба 

Гимна- 

стическа
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стической скамейке боком 

при- 

ставным шагом. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

колени. 

3.Прыжки на двух ногах до 

кубика. 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; 

упражнять в ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

прыжки на двух ногах до 

кубика. 

я 

скамейк

а, 

кубики. 

37 Игровые упражнения: 

«Пингвины», «Кто дальше 

бросит» -на улице. 

Развивать глазомер и силу 

броска при метании на 

дальность, 

упражнять в прыжках. 

Мешочк

и. 
  

38 1.Равновесие – ходьба на 

носках по доске, лежащей на 

полу. 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

Упражнять детей в ходьба на 

носках по доске и прыжках 

Доска, 

обручи. 
  

39 1.Равновесие –ходьба по 

гим- 

настической скамейке 

переша- 

гивание через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах. 

Закреплять умение 

удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

Гимн. 

скамейк

а. 

  

40 Игровые упражнения: 

«Веселые 

снежинки», «Кто быстрее до 

снеговика», «Кто дальше 

бросит» - на улице 

Упражнять в ходьбе и беге 

между сооружениями из 

снега; в умении действовать 

по сигналу воспитателя. 

   

41 1.Равновесие – ходьба по 

шнуру положенному по 

кругу. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

5- 6 шнуров. 

3.Прокатывание мяча между 

предметами 

Упражнять детей равновесие – 

ходьба по шнуру, 

положенному 

по кругу; прыжки на двух 

ногах 

через 5- 6 шнуров; 

прокатывание мяча между 

предметами. 

Шнур, 

бруски 

  

42 1.Прыжки со скамейки 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

Упражнять детей в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и 

лов- 

кость при прокатывании мяча 

между предметами. 

Гимн. 

скамейк

а, мячи. 

  

43 Игровые упражнения: 

«Пружинка», «Разгладить 

снег» - на улице. 

Учить детей драть лыжи и 

переносить их на плечи к 

месту 

занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

Лыжи.   

44 1.Прыжки со скамейки. 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Бег по дорожке. 

Повторить прыжки со 

скамейки; прокатывание мяча 

между 

предметами; упражнять в беге 

по дорожке. 

Гимн. 

скамейк

а, мячи. 
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45 1.Перебрасывание мячей 

друг 

другу с расстояния 1.5 - 2м. 

2.Ползание на четвереньках 

по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча 

друг 

другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Мячи, 

гимн. 

скамейк

а. 

  

46 Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит» 

«Снежная карусель» 

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, развивать 

силу броска. 

Лыжи.   

47 1.Перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2м. 

2.Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. 

3.Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

Упражнять детей в 

перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2м ; 

ползание в прямом 

направлении на четвереньках 

с опорой на ладони и стопы; 

ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

Мячи 

набивны

е 

мячи. 

  

48 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

2.Равновесие - ходьба по 

гим- 

настической скамейке боком 

приставным шагом. 

Учить правильному хвату за 

края скамейки при ползании 

на 

животе; повторить 

упражнение 

в равновесии. 

Гимна- 

стическа

я 

скамейк

а. 

  

49 Игровые упражнения: 

«Петушки ходят», «По 

снежному валу»- на улице. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Лыжи.   

50 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

колени; 

2.Равновесие - ходьба по 

гим- 

настической скамейке; 

3.Прыжки на двух ногах. 

Упражнять детей в ползание 

по 

гимнастической скамейке 

опорой на ладони и колени; 

равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке; 

прыжки на двух ногах. 

Гимна- 

стическа

я 

скамейк

а. 

  

51 Равновесие – ходьба по 

шнуру, 

положенному прямо; 

прыжки 

через 4-5 бросков. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие 

Шнур, 

бруски. 
  

52 1.Равновесие - ходьба по 

канату. 

2.Прыжки на двух ногах. 

Формировать устойчивое рав- 

новесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить 

упражнения в прыжках. 

Канат   

53 1.Равновесие - ходьба по 

канату; 

2.Прыжки на двух ногах 

Повторить равновесие - 

ходьба 

по канату; прыжки на двух 

Канат, 

мячи. 
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пере- 

прыгивание через канат. 

3.Перебрасывание мяча 

вверх и 

ловля его двумя руками. 

ногах, перепрыгивание через 

канат. Упражнять детей в 

перебрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

54 Игровые упражнения: 

«Снежная карусель», 

«Прыжки к елке»- на улице 

Закреплять навык скользящего 

шага, упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной бабы 

Лыжи.   

55 1.Прыжки с гимнастической 

скамейки. 

2.Перебрасывание мячей 

друг 

другу. 

Упражнять детей в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

Гимн. 

скамейк

а, мячи 

  

56 1.Отбивание малого мяча 

одной 

рукой о пол. 2.Прыжки на 

двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

3.Равновесие – ходьба на 

носках между предметами. 

Упражнять детей отбивать 

мяча 

одной рукой о пол; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед; 

повторить равновесие – 

ходьба 

на носках между предметами. 

Мячи.   

57 Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит?», 

«Перепрыгни 

не задень» - на улице 

Упражнять детей в перепрыги- 

вании через препятствия в 

метании снежков на дальность 

Снежки.   

58 1.Отбивание мяча о пол. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Повторить отбивание мяча о 

пол; ползание по 

гимнастической скамейке 

Мячи, 

гимн. 

скамейк

а. 

  

59 1.Прокатывание мячей друг 

другу в парах. 

2.Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках с опорой 

на ладони и ступни. 

3.Прыжки на двух ногах. 

Упражнять детей в 

прокатывание мячей друг 

другу в парах; ползание в 

прямом направлении на 

четвереньках с опорой на 

ладони и ступни; прыжки на 

двух ногах. 

Мячи.   

60 Игровые упражнения: «Сне- 

жинки – пушинки», «Кто 

дальше» - на улице. 

Продолжить учить детей пере- 

двигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые 

упражнения. 

Лыжи.   

61 1.Лазанье под шнур боком, 

не 

касаясь руками пола. 

2.Равновесие – ходьба по 

гим- 

настической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на пояс. 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под 

шнур. 

Шнур, 

гимн. 

скамейк

а, 

мешочки 

  

62 1.Равновесие – ходьба по 

гимна- 

стической скамейке 

2.Прыжки через бруски. 

Упражнять детей в 

равновесии; 

повторить задание в прыжках 

Гимн. 

скамейк

а, 

бруски. 

  

63 Игровые упражнения: Повторить метание снежков в Санки.   
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«Змейкой» 

между санками»; «Добрось 

до 

кегли» - на улице. 

цель, игровые задания на сан- 

ках. 

64 1.Прыжки из обруча в обруч. 

2.Прокатывание мячей 

между 

предметами. 

Упражнять детей в прыжках 

из 

обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании 

прокатывание мяча между 

предметами 

Обручи, 

мячи. 
  

65 1.Прыжки на двух ногах. 

2.Прокатывание мячей друг 

другу. 

Повторить прыжки на двух 

ногах; прокатывание мячей 

друг другу. 

Шнур, 

мячи. 
  

66 Игровые упражнения: 

«Покружись», «Кто дальше 

бросит» -на улице. 

Повторить игровые 

упражнения 

с бегом и прыжками. 

   

67 1.Перебрасывание мячей 

друг 

другу. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Упражнять детей в ловле мяча 

двумя руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. 

Мячи, 

гимн. 

скамейк

а 

  

68 1.Метание мешочков в 

вертикаль- 

ную цель. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

колени. 

3.Прыжки на двух ногах 

между 

предметами 

Развивать глазомер у детей в 

метание мешочков в 

вертикальную цель; ползание 

по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

повторить прыжки на двух 

ногах между предметами 

Мешочк

и, гим- 

настиче- 

ская 

скамейк

а. 

  

69 Игровые упражнения: «Кто 

даль- 

ше бросит снежок», «Найди 

сне- 

гурочку!». 

Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, катании 

на санках с горы. 

Санки.   

70 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

колени. 

2.Равновесие – ходьба, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

Повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Гимна- 

стиче- 

ская 

скамейк

а, 

бруски. 

  

71 1.Ходьба, перешагивая через 

на- 

бивные мячи. 

2.Прыжки через шнур, 

положен- 

ный вдоль зала. 

3.Перебрасывание мячей 

друг 

Следить за осанкой; развивать 

ловкость при перебрасывание 

мячей. 

Набивн

ые мячи, 

шнур, 

мячи 
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другу, стоя в шеренгах. 

72 Игровые упражнения: 

«Точно в 

цель», «Туннель»- на улице 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков; 

повторить игровые 

упражнения 

Кегли.   

73 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

ступни. 

2.Равновесие – ходьба по 

гимна- 

стической скамейке боком 

при- 

ставным шагом.  

3.Прыжки на правой и левой 

ноге. 

Упражнять детей в ползание 

по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; 

повторить равновесие – 

ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; 

закреплять прыжки на правой 

и левой ноге. 

Гимна- 

стиче- 

ская 

скамейк

а. 

  

74 1.Ходьба на носках между 

пред- 

метами. 

2.Прыжки через шнур 

справа и слева, продвигаясь 

вперед 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании в цель; 

упражнять в беге 

Кегли.   

75 1.Равновесие – ходьба и бег 

по 

наклонной доске. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

короткую скакалку. 

Закреплять равновесие – 

ходьбу и 

бег по наклонной доске; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах через короткую 

скакалку 

Доска, 

скакалки

. 

  

76 Игровые упражнения: 

«Подбрось 

- поймай», «Прокати - не 

задень»- на улице 

Упражнять детей в ходьбе , 

чередуя с прыжками, в ходьбе 

с изменением направления 

движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты. в 

чередовании с ходьбой. 

Мячи.   

77 1.Прыжки в длину с места; 

2.Перебрасывание мяча 

через шнур. 

Повторить прыжки в длину с 

места; закрепить 

перебрасывание мяча через 

шнур. 

Мячи, 

шнур. 
  

78 1.Прокатывание мяча между 

предметами. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, 

хват рук с боков. 

Повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять 

в ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Мячи, 

гимн. 

скамейк

а. 

  

79 Игровые упражнения: «На 

одной 

ножке вдоль дорожки», 

«Брось 

через веревочку»- на улице. 

Упражнять детей в беге на 

вынос- 

ливость; в ходьбе и беге 

между 

предметами; в прыжках на 

одной 

ноге. 

Шнуры.   

80 1.Прокатывание мяча между Повторить прокатывание мяча Мячи,   
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предметами; 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

колени с мешочком на 

спине. 

3.Равновесие – ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

между предметами; ползание 

по 

гимнастической скамейке; 

упраж- 

нять в равновесие – ходьба по 

ска- 

мейке с мешочком на голове. 

гимна- 

стиче- 

ская 

скамейк

а. 

81 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

ступни. 

2.Равновесие – ходьба по 

доске, 

положенной на пол. 

3.Прыжки через 5-6 шнуров, 

по-ложенных в одну линию. 

Повторить ползание по 

гимнасти- 

ческой скамейке с опорой на 

ладо- 

ни и ступни; упражнения в 

равно- 

весии и прыжках. 

Гимна- 

стиче- 

ская 

скамейк

а 

  

82 Игровые упражнения: 

«Пере- 

прыгни ручеек», «Бег по 

дорожке»- на улице. 

Повторить упражнения с 

мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Шнуры.   

83 1.Ходьба по доске, лежащей 

на 

полу, на носках, руки на 

пояс; 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

шнуры. 

3.Лазанье по гимн. стенке и 

пе- 

редвижение по третьей 

рейке. 

Закрепить ходьбу по доске, 

лежа- 

щей на полу, на носках, руки 

на 

пояс; прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Гимна- 

стиче- 

ская 

стенка, 

доска, 

шнуры. 

  

84 1.Прыжки в длину с места. 

2.Перебрасывание мяча 

через 

шнур двумя руками из- за 

головы 

и ловля мяча после отскока 

об 

пол. 

3.Прокатывание мяча друг 

другу 

Повторить прыжки в длину с 

места. Упражнять детей в 

перебрасывание мяча и 

прокатывание мяча друг 

другу. 

Мячи, 

шнур. 
  

85 Игровые упражнения: 

«Прокати и 

поймай», «Сбей кеглю»- на 

улице 

Упражнять детей в 

прокатывании 

обручей; повторить 

упражнения 

с мячами 

Обручи, 

мячи. 
  

86 1.Равновесие – ходьба по 

доске 

лежащей на полу, с 

мешочком на 

Повторить задания в 

равновесии 

и прыжках. 

Доска, 

бруски. 
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голове, руки в стороны. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

препятствия. 

87 1.Равновесие – ходьба по 

гимна- 

стической скамейке боком 

при- 

ставным шагом с мешочком 

на 

голове. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 5-6 

шнуров. 

3.Метание мешочков в 

горизон- 

тальную цель правой и 

левой рукой. 

Упражнять в равновесие – 

ходьба 

по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове; прыжки 

на двух ногах через 5-6 

шнуров. Развивать глазомер и 

силу броска при метании на 

дальность, метание мешочков 

в горизонтальную цель правой 

и левой рукой. 

Гимна- 

стиче- 

ская 

скамейк

а, 

шнуры, 

мешочки

. 

  

88 Игровые упражнения: «По 

дорож-ке», «Не задень»- на 

улице 

Упражнять в умении 

сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры. 

Шнуры, 

дуги. 
  

89 1.Прыжки в длину с места; 

2.Метание мешочков в 

горизон- 

тальную цель. 

Закреплять умение занимать 

пра- 

вильное исходное положение 

в 

прыжках в длину с места; 

упражнять 

в метание мешочков. 

Мешочк

и. 
  

90 1.Прыжки в длину с места. 

2.Метание мячей в 

вертикальную 

цель. 

3.Отбивание мяча одной 

рукой 

несколько раз подряд и 

ловля его 

двумя руками. 

Упражнять детей в прыжки в 

длину с места; метание мячей 

в 

вертикальную цель; отбивание 

мяча одной рукой несколько 

раз 

подряд и ловля его двумя 

руками. 

Мячи.   

91 Игровые упражнения: 

«Успей 

поймать», «Подбрось - 

поймай»- 

на улице. 

Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу, развивая 

лов- 

кость и глазомер 

Мячи   

92 1.Метание мешочков на 

дальность. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

колени. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Мешочк

и, 

гимн. 

скамейк

а. 

  

93 1.Метание мешочков правой 

и ле- 

вой рукой на дальность; 

Упражнять детей в метание 

мешочков правой и левой 

рукой на 

Мешочк

и, 

гимн. 
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2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и 

ступни. 

3.Прыжки на двух ногах. 

дальность; ползание по гимна- 

стической скамейке с опорой 

на 

ладони и ступни; прыжки на 

двух 

ногах. 

Скамейк

а 

94 Игровые упражнения: 

«Пробеги – 

не задень», «Накинь 

кольцо», 

«Мяч через сетку» - на 

улице. 

Упражнять детей в 

равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Мячи.   

95 1.Равновесие – ходьба по 

доске, 

лежащей на полу, 

приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, 

руки на пояс. 

2.Прыжки на двух ногах из 

обруча 

в обруч. 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Доска, 

обручи. 
  

96 1.Равновесие – ходьба по 

гимна- 

стической скамейке 

приставным 

шагом. 

 2.Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Упражнять детей в равновесие 

– 

ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом; 

прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Гимн. 

скамейк

а кегли. 

  

97 Игровые упражнения: 

«Прокати и 

поймай», «Сбей кеглю»- на 

улице. 

Упражнять детей в 

прокатывании 

обручей; повторить 

упражнения с мячами 

Обручи, 

мячи. 
  

98 Игровые упражнения: 

«Достань до мяча», 

«Перепрыгни ручеек», 

«Перепрыгни – не задень» 

Повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Мяч, 

кегли. 
  

99 1.Прыжки в длину с места 

через 

шнур. 

2.Перебрасывание мячей 

друг другу 

Упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Мячи.   

100 Игровые упражнения: 

«Попади в 

корзину», «Подбрось – 

поймай»- на улице. 

Повторить задание с бегом и 

прыжками 

Корзины

, мячи. 
  

101 1.Метание в вертикальную 

цель с 

расстояния 2м.,  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку 

Повторить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в ползание по 

гимнастической и прыжках 

через короткую скакалку. 

Гимн. 

скамейк

а, мячи,  

скакалка 
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102 1.Равновесие – ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны; 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева 

передвигаясь в перед 

Упражнять в сохранении ус-

тойчивого равновесия при по-

вышенной опоре в прыжках 

Гимн. 

скамейк

а. 

  

103 Игровые упражнения: «Не 

урони», 

«Не задень», «Бегом по 

дорожке» - на улице 

Закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения 

Мячи, 

шнуры. 
  

104 1.Лазанье на 

гимнастическую стеку и 

спуск с нее. 

2.Равновесие –ходьба по 

доске, ле- 

жащей на полу, на носках, 

руки за 

головой. 

Повторить ходьбу по доске, 

лежащей на полу. Совершен-

ствовать лазанье на гимнасти-

ческую стеку. 

Доска, 

гимна- 

стиче- 

ская 

ск 

  

105 1.Прыжки через короткую 

скакалку на двух на ногах на 

месте. 

2.Перебрасывание мячей 

друг другу в парах. 

3.Метание мешочков на 

дальность 

Упражнять в прыжках, 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Скакалк

а, мячи, 

ме- 

шочки 

  

106 Игровые упражнения: 

«Подбрось и поймай», 

«Кто быстрее по дорожке» 

Игровые упражнения: 

«Подбрось и поймай», 

«Кто быстрее по дорожке» 

Мячи   

107 

108 

1.Ходьба по доске лежащей 

на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на пояс. 

2.Прыжки в длину с места 

через 5- 

6шнуров 

Упражнять детей в 

сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

Доска, 

шнуры 

  

 

 

 

 

 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование старшая подгруппа 

№ Тема Цели (программное содержание 

занятий) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Картинка про лето Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья, кусты, 

цветы. 

04. 09  

2 Знакомство с Познакомить детей с акварельными 10. 09  
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акварелью красками, их особенностями; учить 

способам работы с акварелью. 

3 Космея Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи, чувства 

цвета. 

17. 09  

4 Укрась платочек 

ромашками 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину. 

24. 09  

5 Яблоки с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду 

Учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые деревья. 

 

01. 10 

 

6 Чебурашка Учить детей передавать форму тела , 

головы и другие характерные 

особенности. 

08. 10  

7 Что ты больше 

всего любишь  

рисовать 

Учить задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения. 

15. 10  

8 Осенний лес Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. 

22. 10  

9 Идет дождь Учить пользоваться приемами для 

передачи явления в рисунке. 

29. 10  

10 Веселые игрушки Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. 

12. 11  

11  Дымковская 

слобода 

Закреплять знания о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. 

 

19. 11 

 

12 Девочка и 

нарядном платье 

Учить рисовать фигуру человека; 

Передавая форму платья, форму и 

расположение частей. 

26. 11  

13 Городецкая 

роспись 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

 

02. 12 

 

14 Как мы играли в 

подвижную игру « 

медведь и пчелы « 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные 

содержанием игры.  

10. 12  

15 Создание д. игры 

« Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные представления о 

дарах осени, учить рисовать грибы, 

овощи и фрукты. 

17. 12  

16 Автобус, 

украшенный 

флажками едет по 

улице 

Учить детей изображать виды 

транспорта, передавать форму 

основных частей. 

24. 12  

17 Сказочные 

домики 

Учить создавать образ сказочного 

дома, передавать в рисунке  его форму 

, строение, части. 

14. 01  

18 Закладка для 

книги 

 Расширять знания о городецкой 

росписи, учить располагать узор на 

полосе. 

21. 01  

19 Моя любимая 

сказка 

Учить в рисунке эпизоды из любимой 

сказки, развивать изображение, 

творчество. 

28. 01  

20 Грузовая машина  Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

 

03. 02 
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21 Роспись олешка Учить расписывать объемные изделия 

по мотивам народных декоративных 

узоров 

11. 02  

22 Рисование по 

замыслу 

 Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

18. 02  

23 Зима Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

25. 02  

24 Большие и 

маленькие ели 

Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение 

04. 03  

25 Птицы синие и 

красные 

Закреплять умение рисовать гуашью, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. 

11. 03  

26 Городецкая 

роспись 

деревянной доски 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. 

 

18. 03 

 

27 Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, краски, 

карандаши, выбирать размер и цвет 

бумаги. 

25. 03  

27 Роспись петуха Учить детей расписывать игрушку по 

мотивам дымковского орнамента. 

01. 04  

28 Гжельские узоры Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной 

елки. 

 

08. 04 

 

29 Усатый- 

полосатый 

Продолжать знакомить с гжельской 

росписью, развивать  эстетическое 

восприятие и воображение. 

15. 04  

30 Цветут сады Учить рисовать один, два и более 

предметов, объединенным общим 

содержанием. 

22. 04  

31 Дети гуляют 

весной  на участке 

 Закреплять умение рисовать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. 

29. 04  

32 Городецкая 

роспись 

Учит приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

05. 05  

33 Машины нашего 

города 

Учить детей рисовать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. 

13. 05  

34 Как мы играли в 

подвижную игру « 

Охотники и зайцы 

« 

Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры, 

развивать художественное творчество. 

20. 05  

35 По мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать развивать представления 

детей о городецкой росписи, умение 

составлять узор по ее мотивам. 

 

27. 05 

 

 

Лепка, Аппликация 

№ Тема Цели (программное содержание 

занятий) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
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1 Грибы 

 

Лепка 

Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, 

овальной или дискообразной 

формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. 

06. 09  

2 На лесной 

поляне выросли 

грибы 

Аппликация 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника; 

составлять несложную 

композицию. 

14. 09  

3 Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин 

Лепка 

Закреплять умение передавать в 

лепке форму разных овощей; 

учить сопоставлять форму овощей 

с геометрическими формами. 

 

21. 09 

 

4 Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке 

Аппликация 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

28. 09  

5 Красивые 

птички 

Лепка 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание пластилина, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

 

05. 10 

 

6 Блюдо с 

фруктами и 

ягодами 

Аппликация 

Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

12. 10  

7 Как маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено 

Лепка 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, величину. 

19. 10  

8 Наш любимый 

Мишка и его 

друзья 

Аппликация 

Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать 

на листе бумаги. 

26. 10  

9 Козлик 

Лепка 

Продолжать учит детей лепить 

фигуру по дымковским мотивам; 

использовать прием 

раскатываниястолбика, сгибания 

его. 

 

02. 11 

 

10  Троллейбус 

Аппликация 

Учить детей передавать 

характерные особенности формы 

троллейбуса; передавать форму 

основных частей, деталей, их 

величину и расположение. 

 

09. 11 

 

11 Олешек Учить детей создавать   
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Лепка изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска 

пластилина, передавая форму 

приемом вытягивания. 

16. 11 

12 Дома на нашей 

улице 

Аппликация 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской улицы. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по  

косой. 

 

23. 11 

 

13 Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки 

Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. 

 

30. 11 

 

14 Машины едут по 

улице 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

разных машин .Закреплять разные 

приемы вырезывания по прямой, 

по кругу. 

07. 12  

15  Котенок 

Лепка 

Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного 

по частям, используя разные 

приемы лепки 

 

14. 12 

 

16 Большой и 

маленький 

бокальчики 

Аппликация 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

 

21. 12 

 

17 Девочка в 

зимней шубке 

Лепка 

 Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, 

соблюдая пропорции. 

28. 12  

18 Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

Аппликация 

 

Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. 

11. 01  

19 Снегурочка 

Лепка 

Закреплять умение изображать 

форму, расположение и величину 

частей. .Упражнять в приемах 

лепки 

18. 01  

20 Петрушка на 

елке 

Аппликация 

Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять 

в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. 

25. 01  

21 Зайчик 

Лепка 

Закреплять умение лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

 

01. 02 

 

22 Наши гости на 

празднике 

Лепка 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и 

животных. 

 

08. 02 
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23 Красивые рыбки 

в аквариуме 

аппликация 

Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

 

15. 02 

 

24 Щенок 

Лепка 

Учит детей изображать собак, 

щенят, передавая характерные 

особенности. 

22. 02  

25 Матрос с 

сигнальными 

флажками 

Аппликация 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

07. 03  

26 Пароход 

Аппликация 

Учить детей срезать углы у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы. 

14. 03  

27 Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей самост. 

Задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до 

конца. 

 

21. 03 

 

28 Кувшинчик 

Лепка 

Учить детей создавать 

изображение посуды из целого 

куска пластилина ленточным 

способом. 

 

26. 03 

 

29 Птицы на 

кормушке 

Лепка 

Учить лепить птицу по частям, 

передавать форму и 

отличительную величину 

туловища и головы. 

 

05. 04 

 

30 Сказочная  

птица 

Аппликация 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения. 

12. 04  

31 Вырежи и 

наклей какую 

хочешь игрушку 

Аппликация 

Закреплять ранее усвоенные 

приемы вырезывания, учить 

выбирать интересные работы. 

19. 04  

32 Петух 

Лепка 

Учить самост. решать как лепить 

петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. 

 

26. 04 

 

33 Наша новая 

кукла 

Аппликация 

Закреплять умение детей 

создавать образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. 

17. 05  

34 Белочка грызет 

орешки 

Лепка 

Закреплять умение лепить зверька, 

передавая его характерные 

особенности. 

24. 05  

35 Поезд 

Аппликация 

Закреплять умение детей 

вырезывать и наклеивать 

предметы разной формы. 

31. 05  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

№ 

Тема Цели (программное содержание 

занятий) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Мы- воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, 

04.09  
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чем занимаются на занятиях по 

развитию речи 

2 Рассказывание р.н.с.» Заяц 

– хвастун»иприсказки « 

Начинаются наши сказки» 

Вспомнить с детьми названия р.н.с. 

и познакомиться сновыми 

произведениями: сказкой « Заяц – 

хвастун « и присказкой « 

Начинаются наши сказки… « 

06.09  

3 Пересказ сказки « Заяц – 

хвастун « 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки, учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана 

11. 09  

4 Звуковая культура речи : 

дифференциация звуков з- 

с 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з –с, 

познакомить со скороговоркой. 

13. 09  

5 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени 

Учить детей рассказывать , 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

18. 09  

6 Заучивание стих. И. 

Белоусова « Осень « 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стих. ( в сокр. 

) 

20. 09  

7 Рассматривание сюжетной 

картины « Осенний день» 

и составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

25. 09  

8 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми 

произведениями Н. Носова 

27. 09  

9  Лексические 

упражнения. Чтение стих. 

С . Маршака « пудель « 

Активизировать в речи детей сущ. и 

прилаг.; познакомить с 

произведением –перевертышем. 

02. 10  

10 Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи детей 

соответствующие слова и обороты 

речи. 

04.10  

11 Обучение рассказыванию : 

описание кукол 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников , составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

09. 10  

12 Звуковая культура речи : 

дифференциация звуков с- 

ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков, учить 

различать звуки в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 

фразовой речи. 

11. 10  

13 Рассматривание картины « 

Ежи» и составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить  картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ 

по картинке, придерживаясь плана. 

16. 10  

14 Лексическо–

грамматические 

упражнения. Чтение 

Упражнять детей в подборе сущ. К 

прилаг. Познакомить с р. Н. с. « 

Крылатый, мохнатый да масленый 

18. 10  
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сказки « Крылатый, 

мохнатый да масленый» 

«, помочь понять ее смысл. 

15 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стих. РСефа « 

Совет» 

Продолжать учить детей быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стих. , научить выразительно читать 

его. 

23.10  

16 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

25. 10  

17 Чтение стихов о поздней 

осени, Дидакт. упр. « 

Заверши предложение». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

30. 10  

18 Чтение р. н. с. « 

Хаврошечка « 

Вспомнить известные детям сказки. 

Познакомить со сказкой « 

Хаврошечка «, помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. 

 

 

 

01.11 

 

19 Рассказывание по картине Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы – 

матрицы самост. Создавать картину 

и составлять по ней рассказ. 

06. 11  

20 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж-ш; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении знакомого 

звука. 

08. 11  

21 Обучение рассказыванию Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

«Айога». 

13. 11  

22 Завершение работы над 

сказкой « Айога». 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя. 

15. 11  

23 Чтение рассказа Б. 

Житкова « Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные 

рассказы, познакомить с рассказом 

Б. Житкова 

20. 11  

24 Пересказ рассказа В. 

Бианки « Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и 

логично пересказывать текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. 

22.11  

25 Пересказ рассказа Б. 

Житкова « Как я ловил 

человечков « 

Учить детей пересказывать текст, 

стараясь правильно строить 

предложения 

27.11  

26 Обучение рассказыванию Учить творческому рассказыванию 

в ходе придумывания текста 

29.11  

30 Чтение стих. о зиме Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать к высокой поэзии. 

04.12  
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31 Пересказ эскимосской 

сказки « Как лисичка 

бычка обидела» 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение 

предмета  

06.12  

32 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-

ш 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков 

с-ш 

11.12  

33 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой. 13.12  

34 Заучивание стихотворения 

С. Маршака « Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения 

Маршака. Помочь запомнить стих.и 

выразительно читать. 

18.12  

35 Беседа по сказке П. 

Бажова « Серебряное 

копытце» 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания. 

20. 12  

36 Дидактические игры Учить детей правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифму. 

25.12  

37 Чтение рассказа С. 

Георгиева « Я спас Деда 

Мороза « 

Познакомить детей с рассказом, 

помочь понять, почему это  рассказ, 

а не сказка. 

27.12  

38 Беседа на тему: « Я 

мечтал…» Дидакт. игра « 

Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить 

высказывания. 

10.01  

39 Обучение рассказыванию 

по картине « Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины; 

воспитывать умение составлять 

логичный и содержательный 

рассказ. 

15.01  

40 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-

ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-

ж. 

17.01  

41 Пересказ сказки ЭШима « 

Соловей и вороненок» 

Учить детей пересказывать текст. 22.01  

42 Чтение стих. о зиме. 

Заучивание стих. И 

Сурикова « Детство» 

Помочь запомнить и выразительно 

читать стих. 

24.01  

43 Обучение рассказыванию. 

Дидактич. упр.» Что это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

29.01  

44 Беседа на тему « О 

друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

05.02  

45 Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка» 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять 

в образовании слов-антонимов. 

07.02  
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46 Чтение р. н. с. « Царевна- 

лягушка» 

Познакомить детей со сказкой. 12.02  

47 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-

щ 

Упражнять детей в умении 

различать на слух  сходные  по 

артикуляции звуки. 

14.02  

48 Пересказ сказки Л. 

Толстого « Еж» 

Учит детей пересказывать сказку, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

19.02  

49 Чтение стих. Ю. 

Владимирова « Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стих. по 

ролям. 

21.02  

50 Обучение рассказыванию 

по картине « Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

26.02  

51 Беседа « Наши 

мамы».Чтение стих. 

Помочь детям понять, как много 

сил и времени отнимает у мам 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам. 

05.03  

52 Составление рассказа по 

картинкам « Купили 

щенка» 

Учить детей работать с картинками 

с последовательно развивающимся 

действием. 

06.03  

53 Рассказы на тему « Как мы 

поздравляли сотрудников  

д.с. с днем 8 марта» 

Учит детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из 

личного опыта. 

12.03  

54 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева « Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами про пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

14.03  

55 Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирева 

Учит детей свободно, без повторов 

пересказывать эпизоды из книги. 

19.03  

56 Чтение рассказа В. 

Драгунского « Друг 

детства» 

Познакомить с рассказом, помочь 

им оценить поступок мальчика. 

21.03  

57 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-

ч 

Учить детей дифференцировать 

звуки. 

26.03  

58 Чтение сказки « Сивка- 

Бурка» 

Помочь детям вспомнить 

волшебные р. н. с.; познакомить со 

сказкой « Сивка- Бурка» 

28.03  

59 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-

р 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой речи. 

02.04  

60 Чтение стих. о весне. 

Дидактич. игра « Угадай 

слово» 

Учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

04.04  

61 Обучение рассказыванию 

по теме « Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

09.04  
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62 Повторение программных 

стих., заучивание наизусть 

стих. В. Орлова « Ты 

скажи мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить стих., 

помочь запомнить новое стих. 

11.04  

63 Пересказ « загадочных 

историй» 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

16.04  

64 Чтение рассказа « Кот-

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом  К. 

Паустовского. 

18.04  

65 Дидактич. игры со 

словами. Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. 23.04  

66 Чтение сказки В. Катаева 

« Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой. 25.04  

67 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

30.04  

68 Обучение рассказыванию 

по картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

07.05  

69 Лексические упражнения Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

14.05  

70 Чтение р. н. с. « Финист-

Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. 

Познакомить с новой сказкой. 

16.05  

71 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, знают ли дети звуки и 

четко и правильно произносить их. 

21.05  

72 Рассказывание на тему « 

Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логические 

рассказы на темы из личного опыта. 

23.05  

73 Повторение пройденного 

материала 

Работа по закреплению 

программного материала. 

28.05  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

№ Тема Цели (программное содержание занятий) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Счет в пределах 

5 

Закреплять навыки счета в пределах 5 , 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов; соверш. 

умение называть плоские и объемные 

фигуры. 

03. 09  

2 Сравнение двух  

предметов  по 

длине и ширине. 

Упражнять в счете предметов в пределах 5 на 

ощупь, на слух; закреплять умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине; 

соверш. умение двигаться в заданном 

направлении. 

10. 09  

3 Счет в пределах Соверш. навыки счета в пределах 5; учить 17. 09  
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5 понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов. 

4 Сравнение 

предметов по 

длине 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

длинный, еще короче, самый короткий…; 

уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

24.09  

5 Геометр.фигуры Учить составлять множество из разных 

предметов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его 

частями: закреплять представление о 

плоских геометр.фигурах. 

 01.10  

6 Счет в пределах 

6 

Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6на основе двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 

5 и 6. 

 08. 10  

7 Счет в пределах 

7 

Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 

6 и 7. 

 15.10  

8 Порядковое 

значение чисел 

 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

7, знакомить с порядковым значением чисел 

6 и 7, правильно отвечать на вопросы: « 

Сколько? «, « Который по счету? «, « На 

котором месте? «. 

22.10  

9 Сравнение 

предметов по 

высоте 

 Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. 

29.10  

10 Счет в пределах 

8 

Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 

7 и 8. 

12.11  

11 Счет в пределах 

9 

Учить считать в пределах 9, показать 

образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженными 

числами 8 и 9. 

19.10  

12 Порядковое 

значение чисел 

Познакомить с порядковым значением чисел 

8 и 9, упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

26.10  

13  Образование 

числа 10 

Познакомить с образованием числа 10, учит 

правильно отвечать на вопрос « Сколько? «; 

закреплять умение называть части суток и их 

последовательность. 

 03.12  

14 Счет в пределах 

10 

 Соверш. навыки счета по образцу и на слух 

в пределах 10.Закреплять умение сравнивать 

8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

 10.12  

15 Цифры 1 и 2 Закреплять представление о том, что 17.12  
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результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними. 

Познакомить с цифрами 1 и 2. 

16 Цифра 3  Соверш . навыки счета в пределах 10,    

познакомить с цифрой 3, познакомить с 

названиями дней недели. 

24.12  

17 Цифры 4 и 5 Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними; познакомить с 

цифрой 5; развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. 

14.01  

18 Цифра 6 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10; 

познакомить с цифрой 6; упражнять в 

назывании дней недели. 

21.01  

19 Цифра 7 Учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом; 

познакомить с цифрой 7. 

28.01  

20 Цифра 8 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц; познакомить с цифрой 8; 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

04.02  

21 

 

 

Цифра 9 Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц; познакомить с цифрой 

9, учить определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

11.02  

 

22 

 

 

 

 

Цифры от 1 до 

10 

Познакомить сколичественным составом 

числа 5 из единиц; познакомить с цифрами 

от 1 до 9, соверш. представления о 

геометрических фигурах. 

18. 02  

23 

 

Состав числа 5 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; познакомить со 

счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

25.02  

 

24 

 

 

 

Счет в пределах 

10 

Соверш. навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу; познакомить 

со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

04.03  

25 

 

Запись числа 10 Познакомить с записью числа 10; 

продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

11. 03  

26 Деление 

квадрата 

Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть; 

соверш. Умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу. 

18.03  

27 

 

Деление круга Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

25.03  
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сравнивать целое и часть; развивать 

представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов. 

28 Ориентирование 

на бумаге 

Соверш. умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

01.04  

30 Счет в пределах 

10 

Соверш. навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

08.04  

31 Деление круга и 

квадрата 

Соверш. умение сравнивать величину 

предметов по представлению; закреплять 

умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

15.04  

32 Состав числа 5 Соверш. умение составлять число 5 из 

единиц; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

22.04  

33  Дни недели Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

29.04  

34 Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение пройденного материала. 

Сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета ( условной 

меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

06.05  

35 Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение пройденного 

материала.Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

13.05  

36 Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение пройденного материала. 

Повторить счет в обратном порядке в 

пределах 10. 

20.05  

37 Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение пройденного материала. 27.05  

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Ознакомление с миром природы. 

 

№ Тема Цели (программное содержание занятий) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Во саду ли, в 

огороде 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений, об овощах 

фруктах и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть. 

05.09  

2 Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

 Формировать предст. Детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. 

11.09  

3 Экологическая 

тропа 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

19.09  

4 Моя семья Продолжать формировать интерес к семье, 26.09  
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членам семьи. Побуждать детей называть 

имя, фамилию членов семьи; рассказывать 

о членах семьи. 

5 Берегите 

животных 

Закреплять знания о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

03.10  

6 Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов ( размер, форма, цвет, материал, 

части, функции, назначение) 

10.10  

7 Прогулка по 

лесу 

Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный.Учить детей называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. 

17.10  

8 Мои друзья Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним. 

24.10  

9 Осенины Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

Знакомить с календарем. 

31.10  

10 Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах. 

07.11  

11 Пернатые друзья Формировать представления о зимующих 

и перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать любознательность. 

14.11  

12 Детский сад Показать детям общественную значимость 

детского сада. Формировать понятия о 

том, что сотрудников надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

 21.11  

13 Покормим птиц Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о них. 

28.11  

14 Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства. 

05.12  

15 Как животные 

помогают 

человеку 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. 

12.12  

16 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации. 

19.12  

17 Зимние явления 

в природе 

Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас ( 

снегопад, метель, изморозь) .Расширять 

представления о зимних изменениях в 

природе. 

26.12  

18 В мире металла Знакомить детей со свойствами металла. 09.01  
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Учить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

19 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Расширять представления о способах 

ухода за растениями. Учить узнавать и 

называть знакомые растения. Развивать 

интерес к миру природы. 

16.01  

20 В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к 

ней. 

23.01  

21 Цветы для мамы Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями.  

30.01  

22 Песня 

колокольчика 

Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

06.02  

23 Виртуальная 

экскурсия в 

зоопарк 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек-часть природы, и он должен 

охранять и защищать ее. 

13.02  

24 Российская 

армия 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

20.02  

25 Мир комнатных 

растений 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с 

учетом их особенностей 

.Совершенствовать навыки ухода за ними. 

Воспитывать бережное отношение. 

27. 02  

 

 

 

 

26 

 

Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать интерес 

к прошлому этого предмета. 

06. 03  

27 Водные ресурсы 

Земли 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

реки, моря и т. д.,о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни. 

13. 03  

28 В гостях у 

художника 

Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы. 

20. 03  

29 Леса и луга 

нашей родины 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных 

леса и луга. 

27. 03  

30 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

03.04  

31 Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях 10.04  
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в природе, Расширять знания об 

особенностях сельхоз работ в весенний 

период. 

32 Россия-

огромнаястрана 

Формировать представления о том, что 

наша страна огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация ( 

Россия), в ней много городов и сел. 

17.04  

33 Природный 

материал- песок, 

глина, камни 

Закреплять представления о свойствах 

песка, глины, камня; показать, как может 

их использовать человек. 

24. 04  

34 Солнце, воздух и 

вода- наши 

верные друзья 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе, воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье человека. 

08.05  

35 Путешествие в 

прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона ; учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление. 

15. 05  

36 Профессия- 

артист 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, кино, 

на эстраде. 

22. 05  

37 Повторение  Повторение пройденного материала. 29. 05  

Физическое развитие. 

№ Тема Цели (программное 

содержание  занятий) 

Материалы и 

оборудовани

е 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята», 

«Пингвины», 

«Догони свою пару»- на 

улице 

Повторить прыжки на 

двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

Мячи 3.09  

2 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой с мешочком на 

голове. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

шнуры. 

3.Перебрасываник мяча 

(диаметр 20-25см) друг другу 

руками снизу, стоя в 

шеренгах. 

Упражнять детей в 

сохранении равновесия 

и правильной осанки 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Развивать точность 

движений при пере- 

броске мяча. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка 

мячи, 

шнуры. 

5.09  

3 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, 

перешагивая 

через набивные мячи. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

набивные мячи. 

3.Переброска мячей (диаметр 

Повторить упражнения 

по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять в прыжках 

на 

двух ногах через 

набивные 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи, набив- 

ные мячи. 

7.09  
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20-25см) двумя руками из- за 

головы, стоя в шеренгах. 

мячи и развивать 

точность 

движений при 

переброске мяча. 

4 Игровые упражнения: 

«Быстро встань в колонну!», 

«прокати обруч» - на улице. 

Упражнять детей в 

прокаты- 

вании обручей друг 

другу; 

развивать внимание и 

быстроту движений. 

Кегли, обруч 10.09  

5 1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 

вы- 

соту поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча 

через 

шнур друг другу( двумя 

руками 

из-за головы). 

3.Лазанье под шнур, не 

касаясь 

руками пола и не задевая его. 

Развивать координацию 

дви- 

жений в прыжках с 

достава- 

нием до предмета; 

повторить 

упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Шнур, мячи. 12.09  

6 1.Прыжки на двух ногах 

между 

предметами, положенными в 

одну линию. 

2.Упражнение в переброске 

мяча стоя в шеренгах. 

Бросание 

мяча друг другу из 

положения 

двумя руками снизу. 

3.Упражнение в ползании – 

«крокодил». 

Упражнять детей в 

прыжках 

на дух ногах; в 

переброске 

мяча и повторить 

упражнение 

в ползании – «крокодил. 

Кегли, мячи 14.09  

7 Игровые упражнения: 

«Быстро встань в колонну!», 

«прокати обруч» - на улице. 

Упражнять детей в 

прокаты- 

вании обрусей друг 

другу; 

развивать внимание и 

быстроту движений. 

Кегли, обруч 17.09  

8 1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

рука- 

ми. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягива- 

ясь двумя руками, хватом 

рук с 

боков. 

3.Упражнение на умение со- 

хранять равновесие и 

удержи- 

Развивать ловкость в 

упраж- 

нениях с мячом, 

координацию движений 

в задании на равновесие; 

повторить упражнение 

на переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Мяч, гимна- 

стическая 

скамейка. 

19.09  
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вать правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической 

ска- 

мейке. 

9 1.Бросание мяча правой и 

левой 

рукой попеременно, ловля 

его 

двумя руками. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

выпол-нить поворот в 

среднем темпе, 

затем пройти дальше. 

Продолжить развивать 

лов- 

кость в упражнениях с 

мячом. 

Закрепить ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях и ходьбу по 

гимнастической 

скамейке. 

Мяч, гимна- 

стическая 

скамейка. 

21.09  

10 Игровые упражнения: 

«Быстро передай», «Пройди 

–не задень» - на улице. 

Развивать быстроту и 

точ- 

ность движения при 

передаче мяча, ловкость 

в ходьбе между 

предметами. 

Мяч, 

набивные 

мячи. 

24.09  

11 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях 

двумя колоннами. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке; на середине 

присесть, 

хлопнуть в ладоши, 

выпрямить- 

ся и пройти дальше. 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

Упражнять в ползании 

по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий 

Мяч, гимна- 

стическая 

скамейка, 

обручи 

26.09  

12 1.Лазанье в обруч, который 

держит партнер, правым и 

ле- 

вым боком, стараясь не 

задеть 

верхний край обода. 

2.Ходьба боком приставным 

шагом, перешагивая через 

набивные мячи, положенные 

на 

расстоянии трех шагов 

ребенка 

один от другого. 

3.Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры. 

Повторить лазанье в 

обруч. 

Упражнять детей в 

ходьбе боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные 

мячи и в прыжках. 

Обруч, 

набив- 

ные мячи. 

28.09  

13 Игровые задания: 

«Мяч над головой», «Пройди 

не задень».- на улице 

Упражнять детей в 

передаче 

мяча над головой, 

Мячи. 1.10  
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повторить 

ходьбу змейкой. 

14 1 Равновесие – ходьба по 

гим- 

настической скамейке, руки 

за 

голову; на середине 

присесть, 

руки в стороны; поднять 

руки и 

пройти дальше. 

2.Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры, 

положенные 

по двум сторонам зала. 

3.Броски малого мяча верхи 

ловля его двумя руками. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

шнуры, 

мячи. 

3.10  

15 1.Равновесие – ходьба по 

гим- 

настической скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком 

на голове, руки на поясе. 

2.Прыжки на двух ногах 

вдоль 

шнура, перепрыгивая через 

не- 

го справа и слева, 

продвигаясь 

вперед, используя взмах рук. 

2.Переброска мячей 

(большой 

или средний диаметр) друг 

дру- 

гу парами, стоя в шеренгах. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

шнуры, 

мячи. 

5.10  

16 Игровые упражнения: 

«Перебрось –поймай», «не 

по- 

падись» - на улице. 

Развивать ловкость в 

упраж- 

нениях с мячом; 

повторить 

задание в прыжках 

Мячи, 

мешоч- 

ки с песком. 

8.10  

17 1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги на мат. 

2.Отбивание мяча одной 

рукой 

на месте и с продвижением 

вперед. 

3.Ползание на ладонях и 

ступ- 

нях в прямом направлении. 

Отрабатывать навык 

призем- 

ления на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; развивать 

координацию движений 

в упражнениях с мячом. 

Мячи, 

гимна- 

стическая 

скамейка. 

10.10  

18 1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги. 

2.Отбивание мяча одной 

рукой, 

продвигаясь вперед, и 

Отрабатывать навык 

призем- 

ления на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки. Упражнять 

Мячи, 

гимна- 

стическая 

скамейка, 

обруч. 

12.10  
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забрасы- 

вание мяча в корзину двумя 

руками. 

3.Лазание в обруч на четве- 

реньках; лазание в обруч 

прямо 

и боком, не касаясь руками 

по- 

ла. В группировке. 

детей в отбивание мяча 

одной рукой, 

продвигаясь вперед, и 

забрасывание мяча в 

корзину двумя руками; 

повторить лазание в 

обруч на четвереньках; 

лазание в обруч прямо и 

боком, не касаясь 

руками пола. В 

группировке. 

19 Игровые упражнения: 

«Кто самый меткий?», 

«Пере- 

прыгни –не задень»- на 

улице 

Развивать точность 

броска; 

упражнять в прыжках. 

Мячи, 

веревка. 

15.10  

20 1.Ведение мяча по прямой 

(бас- 

кетбольный вариант). 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке(хват рук с боков). 

3.Ходьба по реке 

гимнастиче- 

ской скамейке, свободно 

балан- 

сируя руками. 

Повторить упражнения в 

ве- 

дении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

Мячи, 

гимна- 

стическая 

скамейка. 

17.10  

21 1.Ведение мяча между 

предме- 

тами. 

2.Ползание на четвереньках 

по 

прямой, подталкивая вперед 

головой набивной мяч. 

3. Равновесие – ходьба по 

рейке 

гимнастической скамейки, 

руки 

за голову. 

Упражнять в ведение 

мяча 

между предметами; в 

полза- 

ние на четвереньках по 

пря- 

мой, подталкивая вперед 

го- 

ловой набивной мяч; 

повто- 

рить равновесие – 

ходьба по 

рейке гимнастической 

ска- 

мейки, руки за голову 

Мячи, 

гимна- 

стическая 

скамейка. 

19.10  

22 Игровые упражнения: 

«Успей выбежать», «мяч 

водя- 

щему»- на улице. 

Закреплять навык 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

точность в упражнениях 

с мячом. 

Мячи. 22.10  

23 1.Ползание на четвереньках 

в 

прямом направлении, 

подтал- 

кивая мяч головой; ползание 

под дугой или шнуром 

(высота 

Упражнять в ползании 

на четвереньках с 

дополнительным 

заданием; повторить 

упражнение на 

равновесие при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка 

24.10  
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50см, подталкивая мяч 

вперед. 

2.Прыжэки на правой и 

левой 

ноге между предметами. 

3.Ходьба – по 

гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши 

пе- 

ред собой и за спиной на 

каж- 

дый шаг. 

24 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

2.Прыжки на дух ногах 

между 

предметами в конце 

прыгнуть в 

обруч. 

3. Ходьба – по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голо- 

ве, руки на поясе. 

Повторить ползание по 

гим- 

настической скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на 

спине. Закрепить 

прыжки на 

двух ногах; упражнять в 

ходьбе – по 

гимнастической 

скамейке. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мешочки с 

песком. 

26.10  

25 Игровые 

упражнения«Лягушки», «Не 

попадись»- на 

улице. 

Упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Мячи. 29.10  

26 «Переноска мечей». Развивать быстроту в 

беге. 

Мячи. 31.10  

27 1.Равновесие- ходьба по 

канату 

боком, приставным шагом. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

шнур. 

3.Эстафета с мячом. 

Упражнять в ходьбе по 

кана- 

ту; упражнять в 

энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

Канат, мяч, 

шнуры 

  

28 1.Ходьба по канату боком, 

приставным шагом, руки за 

го- 

ловой. 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед 

вдоль 

каната. 

3.Броски в корзину двумя ру- 

ками. 

Упражнять в ходьбе по 

канату и прыжках; 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

забрасывании мяча в 

корзину. 

Канат, мячи, 

корзины. 

2.11  

30 Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку», «Будь 

ловким 

Повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками 

Мячи, 

кубики 

7.11  

31 1.Прыжки через короткую 

ска- 

Повторить прыжки через 

ко- 

Скакалки,  

мячи. 

9.11  
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калку, вращая ее вперед. 

2.Ползание в прямом 

направле- 

нии на четвереньках, 

подталки- 

вая мяч головой. 

3.Передача мяча в шеренгах. 

роткую скакалку. 

Упражнять 

детей в ползание на 

четве- 

реньках, и в передача 

мяча в 

шеренгах. 

32 1.Ведение мяча в прямом 

направлении. 

2.Лазание под дугу. 

3.Ходьба на носках, между 

набивными мячами, 

положен- 

ными в оду линию, руки за 

го- 

ловой. 

Повторить ведение мяча 

с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазании под 

ду- 

гу, в равновесии. 

Мячи, дуга. 12.11  

33 Игровые упражнения: 

Передача мяча по кругу, «Не 

задень» не улице 

Повторить игровые 

упражнения в прыжках и 

с мячом 

Мячи. 14.11  

34 1.Метание мешочков в 

горизон- 

тальную цель с расстояния 3-

4м. 

2.Ползание на ладонях и 

ступ- 

нях в прямом направлении. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании; 

упражнять в ползание на 

ладонях и ступнях в 

прямом направлении и в 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Мешочки с 

песком, 

гимна- 

стическая 

скамейка. 

16.11  

35 1.Лазание на 

гимнастическую 

стенку с переходом на 

другой пролет. 

2.Прыжки на двух ногах 

через 

шнур справа и слева попере- 

менно. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, 

руки вперед, выпрямиться и 

пройти дальше. 

4.Бросание мяча о стенку 

одной 

рукой и ловля его после 

отскока 

о пол двумя руками. 

Разучить в лазании на 

гимнастическую стенку 

переход с одного 

пролета на другой; 

повторить упражнения в 

прыжках и на 

равновесие. 

Гимнастиче- 

ская стенка, 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи. 

19.11  

36 Игровые упражнения с 

мячом и 

с бегом – на улице. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом и с 

бегом. 

Мячи. 21.11  

37 1.Лазание на 

гимнастическую 

стенку с переходом на 

Упражнять лазание на 

гимнастическую стенку 

с переходом 

Гимнастиче- 

ская стенка, 

гимнастиче- 

23.11  
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другой 

пролет и спуск вниз. 

2.Равновесие- ходьба на 

носках 

по уменьшенной площади 

опо- 

ры. 

3.Забрасывание мяча в 

корзину 

двумя руками от груди. 

на другой пролет и 

спуск 

вниз. Повторить 

равновесие и 

забрасывание мяча в 

корзину двумя руками 

от груди. 

ская 

скамейка, 

мячи. 

38 Эстафета с мячом в шеренге, 

в 

колонне. 

Повторить игровые 

задания с мячом. 

Мячи. 26.11  

39 Игровое упражнение«Кто 

дальше бросит?» - на улице 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Снежки. 28.11  

40 1.Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

2.Прыжки на двух ногах 

между 

предметами, огибая их. 

3.Бросание малого мяча 

вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя 

руками. 

Упражнять детей в 

сохране- 

нии равновесия при 

ходьбе в 

усложненной ситуации.  

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Мешочки с 

песком, 

набивные 

мячи, 

кегли, мячи. 

30.11  

41 1.Равновесие – ходьба по 

гим- 

настической скамейке, руки 

на 

поясе; на середине присесть, 

вынести руки вперед, пройти 

дальше; в конце скамейки 

сой- 

ти, не прыгая. 

2.Переброска мячей друг 

другу, 

стоя в шеренгах. 

3.Прыжки на правой и левой 

ноге вдоль шнура, 

продвигаясь 

вперед. 

Упражнять детей в 

сохране- 

нии равновесия при 

ходьбе в 

усложненной ситуации. 

По- 

вторить упражнения с 

мячами 

и прыжки. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи, 

шнуры. 

3.12  

42 Игровые упражнения: 

«Пройди - не задень», «Пас 

на 

ходу» - на улице 

Повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, 

с мячом 

Кегли, мячи. 5.12  

43 1.Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь 

вперед. 

2.Эстафета с мячом 

Упражнять детей в 

прыжках на правой и 

левой ноге попе- 

ременно; повторить 

упражнения в ползании 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи, 

7.12  
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«Передача 

мяча в колонне». 

3.Ползание по скамейке на 

ла- 

донях и коленях. 

и эстафету с 

мячом. 

44 1.Прыжки на ногах между 

предметами; на двух ногах; 

на 

правой и левой поочередно. 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Ползание под шнур 

правым и 

левым боком, не касаясь 

верха 

края шнура, группироваться 

в 

«комочек». 

Совершенствовать 

прыжки на ногах между 

предметами; на двух 

ногах; на правой и левой 

поочередно; упражнять 

в прокатывание мяча 

между предметами и 

ползание под шнур 

Кегли, мячи, 

шнур. 

10.12  

45 Игровые упражнения: 

«Пройди –не урони», «Из 

кружка в кружок», «Стой» - 

на 

улице. 

Повторить игровые 

упражнения на 

равновесие, в прыжках, 

на внимание. 

Кегли, 

обручи 

12.12  

46 1.Подбрасывание мяча 

правой и 

левой рукой вверх и ловля 

его 

двумя руками. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, хват рук 

с 

боков. 

3.равновесие –ходьба по 

рейке 

гимнастической скамейки, 

при- 

ставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за голову 

или на пояс. 

Упражнять в 

подбрасывании 

малого мяча, развивая 

лов- 

кость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи. 

14.12  

47 1.Перебрасывание мячей в 

парах. 

2.Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

3.Прыжки со скамейки на 

мат 

Повторить 

перебрасывание 

мячей в парах; 

упражнять в 

ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени 

между предметами и 

совер- 

шенствовать прыжки со 

ска- 

мейки на мат. 

Мячи, 

скамейка. 

17.12  

48 Игровые упражнения: Повторить задание с Мячи, 19.12  
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«Пас на ходу», «Кто 

быстрее» - 

на улице. 

мячом , 

упражнения в прыжках, 

на 

равновесие. 

кубики. 

49 1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, 

руки на поясе. 

3.Прыжки на двух ногах с 

ме- 

шочком, зажатым между 

колен. 

Упражнять в ползании 

по 

скамейке; повторить 

упраж- 

нение в прыжках и на 

равно- 

весие. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка 

21.12  

50 1.Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на 

другой 

пролет, спуск вниз, не 

пропус- 

кая реек. 

2.Равновесие – ходьба с 

пере- 

шагиванием через набивные 

мячи, поднимая высоко 

колени, 

руки за голову. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед.- 

Упражнять детей в 

лазанье по 

гимнастической стенке. 

Повторить равновесие и 

прыжки через короткую 

скакалку 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

набивные  

мячи, 

скакалка 

24.12  

51 Игровые упражнения: 

«Точный пас», «Кто дальше 

бросит?», «По дорожке про- 

скользи» - на улице. 

Разучить игровое 

упражнение «точный 

пас», развивать ловкость 

и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Клюшка, 

шайба. 

26.12  

52 1.Ползание по гимнастиче- 

ской скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

2.Равновесие – ходьба по 

двум 

гимнастическим скамейкам 

парами, держась за руки. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку различным 

способом. 

Упражнять в ползании 

на четвереньках; 

повторить упражнения 

на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

скакалки. 

28.12  

   Мячи, кегли. 29.12  

   Шайба, 

клюшка, 

санки. 

  

55 1.Ходьба по рейке гимнасти- 

ческой скамейки с мешочком 

Упражнения на 

равновесие 

Гимнастиче- 

ская 
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на голове, руки произвольно. 

2.Прыжки через препятствия 

с 

энергичным взмахом рук. 

3.Проведение мяча с одной 

стороны зала на другую. 

при ходьбе по 

умеренной 

площади опоры, прыжки 

на 

двух ногах через 

препятствие 

скамейка, 

набивные 

мя- 

чи. 

56 1.Равновесие – ходьба по 

гим- 

настической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед 

со- 

бой и за спиной. 

2.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3.Прокатывание мяча между 

предметами, стараясь не 

заде- 

вать их. 

В ходьбе соблюдать 

ритм в 

соответствии с 

передвижением и 

выполнением задания; 

повторить прыжки; 

упражнять в 

прокатывание мяча 

между предметами, 

стараясь не задевать их. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи, 

обручи. 

  

57 Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», 

«Проскользи – не упади» - на 

улице. 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, скольжение 

по дорожке. 

   

58 1.Прыжки в длину с места. 

2.»Поймай мяч». 3.Ползание 

по прямой на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди 

себя 

головой 

Упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по 

скамейке. 

Мячи.   

59 1.Прыжки в длину с места 

2.Бросание мяча (малый и 

средний диаметр) о стенку и 

ловля его после отскока о 

пол 

с хлопком в ладоши. 

3.Ползание по гимнастиче- 

ской скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине 

Совершенствовать 

прыжки в длину с места. 

Повторить 

броски мяча и ползание 

по 

гимнастической 

скамейке. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи. 

  

60 Игровые упражнения: 

«Снежная королева», 

«Кто дальше бросит», 

«Веселые воробышки» - на 

улице. 

Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; 

игровое задание в 

метании снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с 

прыжками. 

Кегли.   

61 1.Подбрасывание малого 

мяча 

вверх одной рукой и ловля 

его 

двумя руками. 

2.Лазанье под шнур правым 

и 

Развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

Мячи, шнур, 

гимнастиче- 

ская 

скамейка. 
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левым боком, не касаясь 

верхнего края. 

3.Равновесие – ходьба по 

гим- 

настической скамейке боком 

приставным шагом с переша- 

гиванием через кубики. 

62 1.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

2.Броски мяча в середину 

между шеренгами одной ру- 

кой, ловля двумя руками. 

3.Прыжки на двух ногах че- 

рез короткие шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, закреплять 

навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить 

упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

Мячи, шнур, 

гимнастичес

кая 

скамейка. 

  

63 Игровые упражнения: 

«Точная подача», «Попры- 

гунчики» - на улице. 

Повторить игровое 

задание с 

клюшкой и шайбой, 

игровое 

задание с прыжками 

Шайба, 

клюшка, 

санки. 

  

64 1.Равновесие – ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки ха голову. 

2.Прыжки между предмета- 

ми. 

3.Упражнение с мячом. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания; повторить 

прыжки и упражнение с 

мячом. 

Мячи, кегли, 

гимнастичес

кая 

скамейка. 

  

65 1.Прыжки – подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь 

вперед. 

2.Переброска мячей друг 

другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди. 

3.Лазание под дугу прямо и 

боком. 

Разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

с ноги на ногу); 

упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье 

в обруч. 

Мячи, дуга.   

66 Игровые упражнения: 

«Гонки санок», «Пас на 

клюшку» - на улице. 

Повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Шайба, 

клюшка, 

санки. 

  

67 1.Прыжки на двух ногах 

между предметами, затем на 

правой и левой ноге, 

используя энергичный взмах 

рук. 

2.Ползание на ладонях и 

коленях между предметами. 

3.Переброска мяча друг 

другу в парах. 

Упражнять детей в 

прыжках 

на двух ногах и 

ползание на 

ладонях и коленях 

между 

предметами. Повторить 

переброску мяча друг 

другу в парах. 

Кегли, мячи.   

68 1.Лаззанье на Упражнять в метании Гимнастичес   
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гимнастическую стенку, с 

переходом на другой пролет( 

на уровне четвертой рейки) и 

спуск вниз. 

2.Равновесие –ходьба пара- 

ми по стоящим рядом парал- 

лельно гимнастическим ска- 

мейкам, держась за руки, 

свободная рука на поясе, 

голову и спину держать 

прямо. 

3.Метание мешочков правой 

и левой рукой в обручи. 

мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения 

на сохранение 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания 

кая стенка, 

гимна- 

стическая 

скамейка, 

мешочки 

с песком. 

69 Игровые упражнения: 

«Гонка санок», «Загони 

шайбу» -на улице. 

Повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Санки, 

клюшка, 

шайба. 

  

70 1.Лазанье на гимнастиче- 

скую стенку, с переходом на 

другой пролет(вторая группа 

в это время занимается с 

мячом: дети распределяются 

на пары и перебрасывают 

мяч друг другу разным 

способами). 

2.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи, попеременно правой и 

левой ногой. 

3.Метание мешочков в гори- 

зонтальную цель правой и 

левой рукой. 

Упражнять в лазанье на 

гим- 

настическую стенку; в 

равновесие и метание 

мешочков в 

горизонтальную цель 

Гимнастичес

кая 

стенка, 

гимна- 

стическая 

скамейка, 

мешочки 

с песком. 

  

71 1.Ползание на четвереньках 

между предметами, не 

задевая их. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед 

собой и за спиной на каждый 

шаг. 

3.Прыжки из обруча в обруч, 

без паузы, используя взмах 

рук. 

Упражнять в ползании 

на 

четвереньках между 

предме- 

тами; повторить 

упражнения 

на равновесие и прыжки. 

Кегли, 

обручи, 

гимнастичес

кая 

скамейка. 

  

72 1.Лазанье на гимнастиче- 

скую стенку, с переходом на 

другой пролет. 

2.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе.  

3.Эстафета с мячом «Пере- 

дал –садись» 

Упражнять в 

правильном хвате рук и 

постановке стопы 

серединой на рейку. 

Закрепить равновесие и 

по- 

Вторить эстафету с 

мячом. 

Гимнастичес

кая 

стенка, 

гимна- 

стическая 

скамейка, 

мячи. 

  

73 1.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу – на 

Упражнять детей в 

сохранении 

равновесия при ходьбе 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 
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середине разойтись таким 

образом, чтобы сохранить 

равновесие и не упасть со 

скамейки. 

2.Прыжки- передвигаться на 

двух ногах вперед способом 

ноги врозь, ноги вместе. 

3. .Эстафета с мячом «Пере- 

дача мяча в шеренге». 

по повышенной опоре с 

дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

мячи. 

74 Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку»,«Пас ногой» 

- на улице 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом 

Мячи.   

75 1.Равновесие – ходьба по 

одному по гимнастической 

скамейке с передачей мяча 

перед собой и за спиной. 

2.Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

3.Эстафета с мячом. 

Упражнять детей в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

повторить прыжки и 

эстафету с мячом. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи 

  

76 Игровые упражнения: 

Игра «Лягушка в болоте», 

«Мяч о стенку». 

Повторить игровые 

задания с прыжками и 

мячом. 

Обруч, мячи.   

77 1.Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед. 

2.Перебрасывание мяча 

через сетку двумя руками и 

ловля его после отскока от 

пола. 

3.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Повторить упражнение в 

прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Скакалка, 

шнур, мячи. 

  

78 1.Прыжки через шнуры, раз- 

ложенные вдоль зала по 

двум сторонам. 

2.Переброска мячей в парах. 

3.Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в 

прыжках 

через шнуры; в 

переброска мячей и 

ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мячи, 

шнуры. 

  

79 Игра с бегом «мы веселые 

ребята», «Охотники и утки», 

«Тихо – громко» - на улице. 

Упражнять детей в 

прыжках; 

развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Мячи.   

80 1.Метание мешочков в гори- 

зонтальную цель. 

2.Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках. 3.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

свободно балансируют. 

Упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на 

сохранение равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

мешочки с 

песком. 

  

81 1.Метание мешочков в гори- 

зонтальную цель. 

Совершенствовать 

метание мешочков в 

Гимнастиче- 

ская 
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2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени с мешочком 

на спине. 

3.Равновесие- ходьба между 

предметами «змейкой», с 

мешочком на голове. 

горизонтальную цель. 

Повторить ползание по 

гимнастической 

скамейке и ходьба 

между предметами 

«змейкой», с мешочком 

на голове. 

скамейка, 

мешочки с 

песком, 

кегли. 

82 Игровые упражнения: 

«Пас ногой», «Ловкие 

зайчата» - на улице. 

Повторить игровые 

упражнения 

с прыжками, с мячом. 

Мячи, 

шнуры 

  

83 1.Лазание на 

гимнастическую стенку. 

2.Равновесие – ходьба по 

прямой с перешагиванием 

через набивные мячи, раз- 

ложенные на расстоянии 

одного шага ребенка, 

попеременно правой и левой 

ногой, руки за голову. 

3.Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

Упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения 

на равновесие и прыжки. 

Гимнастиче- 

ская стенка, 

набивные 

мячи, кегли 

  

84 1.Лазанье под шнур прямо и 

боком, не задевая шнур. 

2.Передача мяча –эстафета 

«Передача мяча в шеренге». 

3.Прыжки через короткую 

скакалку на месте и продви- 

гаясь вперед. 

Закрепить лазанье под 

шнур 

прямо и боком, не 

задевая шнур и прыжки 

через короткую 

скакалку. Повторить 

игровое задание 

передача мяча в шеренге 

Шнуры, 

мячи, 

скакалки. 

  

85 Игровые упражнения: 

«Салки –перебежки», 

«Передача мяча в колонне». 

– на улице. 

Повторить упражнения с 

бегом, 

в прыжках и мячом. 

Мячи.   

86 1.Равновесие – ходьба по 

гим- 

настической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч 

перед собой и за спиной. 

2.Прыжки на двух ногах 

вдоль 

шнура, продвигаясь вперед. 

3.Переброска мячей в 

шеренгах. 

Повторить упражнения 

на 

равновесие, в прыжках, 

с  

мячом. 

Гимнастиче- 

ская стенка, 

мячи, 

шнуры. 

  

87 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове; 

на середине присесть, руки 

вынести вперед, подняться. 

Не уронив мешочек, и 

пройти 

дальше.  

2.Прыжки через короткую 

Упражнять детей в 

сохране- 

нии равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; 

совершенствовать 

прыжки через короткую 

скакалку; развивать 

ловкость в заданиях с 

мячом 

Гимнастиче- 

ская стенка, 

мячи, 

мешочки 

с песком, 

скакалки. 
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скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 

3.Переброска мячей друг 

другу в парах. 

88 Игровые упражнения: 

«Перешагни – не задень», «С 

кочки на кочку» - на улице 

Повторить игровые 

задания с мячом и 

прыжками. 

Мячи, 

обручи. 

  

89 1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Броски мяча друг другу в 

парах. 

3.Ползание на четвереньках 

– 

«Кто быстрее до кубика». 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

разбега, в 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

Мячи, 

кубики. 

  

90 1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Эстафета с мячом 

«Передал 

– садись». 

3.Лазанье под шнур в 

группи- 

ровке, не касаясь руками 

пола 

и не задевая шнур 

Упражнять детей в 

прыжки в 

длину с разбега и 

лазанье под шнур в 

группировке; повторить 

эстафету с мячом 

«Передал – садись». 

Мячи, шнур.   

91 Игровые упражнения: 

«Пас ногой», «Пингвины» - 

на 

улице. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках 

Мячи   

92 1.Метание мешочков на 

даль- 

ность. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

3.Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, 

перешагивая через предметы. 

4.Прыжки на двух ногах, 

про- 

двигаясь вперед. 

Упражнять детей в 

метании 

мешочков на дальность, 

в 

ползании. В равновесии 

Гимнастиче- 

ская стенка, 

мячи, 

мешочки 

с песком,  

кубики. 

  

93 1.Метание мешочков на 

даль- 

ность. 

2.Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

3. Прыжки через короткую 

скакалку на месте, вращая ее 

вперед, назад, скрещено 

Совершенствовать 

метание 

мешочков на дальность 

и 

прыжки через короткую 

ска- 

калку. Повторить 

ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

между предметами. 

Мешочки с 

песком, ска- 

калки. 

  

94 Игровые упражнения: 

«Пройди - не задень», «Кто 

дальше прыгнет», «Пас но- 

Упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

Кегли, мячи.   
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гой» - на улице. 

95 1.Бросание мяча в шеренгах. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Равновесие – ходьба между 

предметами с мешочком на 

голове. 

Повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках и 

с мячом 

Мячи, кегли   

96 1.Прыжки через шнуры на 

правой и левой ноге попере- 

менно. 

2.Переброска мячей друг 

другу в парах. 

3.Игровое упражнение с 

бегом 

«Догони пару». 

Упражнять в прыжках 

через 

шнуры на правой и 

левой ноге попеременно. 

Развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Развивать быстроту и 

сноровку в игровом 

упражнение с бегом 

«Догони пару». 

Шнур, мячи.   

97 Игровое упражнение 

«Передача мяча в колонне», 

Подвижная игра «Лягушки в 

болоте» - на улице 

Повторить игровые 

задания впрыжках, с 

мячом. 

Мячи   

98 1.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч 

перед собой и за спиной на 

каждый шаг. 

2.Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь в перед. 

3.Броски малого мяча о стену 

и ловля его после отскока, с 

дополнительным заданием. 

Повторить упражнения в 

равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в 

прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании 

малого мяча о 

стену. 

Гимнастиче- 

ская скамей- 

ка, мячи. 

  

99 Игровые упражнения: 

«Пас на ходу», «Брось – 

поймай», Прыжки через ко- 

роткую скакалку- на улице. 

Развивать точность 

движений при 

переброске мяча друг 

другу 

в движении; упражнять 

в 

прыжках через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием. 

Мячи, ска- 

калки. 

  

10

0 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом. 

3.Пролезание в обруч прямо 

и боком, не касаясь руками 

пола и не касаясь верхнего 

края обруча. 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места; повторить 

упражнения с мячом. 

Мячи, обру- 

чи. 

  

10

1 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Метание мешочков в вер- 

тикальную цель. 

3.Равновесие – ходьба между 

предметами с мешочком на 

Упражнять детей в 

отталкивание и 

приземление на 

полусогнутые ноги. 

Повторить метание 

Мешочки с 

песком, 

кегли. 
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голове – на улице. мешочков и ходьбу 

между 

предметами с мешочком 

на голове. 

10

2 

1.Метание мешочков на 

дальность. 

2.Равновесие – ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку 

од- 

ной ноги к другой, руки за 

голову. 

3.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

Упражнять детей в 

метании 

мешочков на дальность, 

в 

прыжках, в равновесии 

Мешочки с 

песком, гим- 

настическая 

скамейка. 

  

10

3 

1.Метание мешочков на 

дальность правой и левой 

рукой. 

2.Лазанье под шнур прямо и 

боком, не касаясь руками 

пола, в группировке. 

3.Равновесие – ходьба между 

предметами на носках с ме- 

шочком на голове. 

Упражнять детей в 

метании 

мешочков на дальность; 

в лазанье под шнур 

прямо и боком; 

повторить ходьбу между 

предметами на носках с 

мешочком на голове 

Мешочки с 

песком, 

шнур, 

кегли. 

  

10

4 

Игровые упражнения: 

«Мяч водящему», «Кто 

скорее до кегли» - на улице. 

Повторить задания с 

мячом и прыжками. 

Мячи, кегли   

10

5 

1.Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет, ходьба по 

рейке (четвертая рейка) и 

спуск вниз. 

2.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Повторить упражнение в 

лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Гимнастиче- 

ская стенка, 

кегли. 

  

10

6 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

2.Прыжки между предмета- 

ми на правой и левой ноге. 

3.Равновесие – ходьба с пе- 

решагиванием через 

предметы, боком 

приставным шагом, с 

мешочком на голове 

Повторить ползание по 

гимнастической 

скамейке и ходьбу с 

перешагиванием через 

предметы, боком 

приставным шагом, с 

мешочком на голове. 

Закрепить прыжки 

между предметами на 

правой и левой ноге. 

Гимнастиче- 

ская 

скамейка, 

кегли, 

кубики. 

  

10

7 

Игровые упражнения 

«Кто быстрее», «Пас ногой», 

«Кто выше прыгнет» 

Упражнять в задании с 

мячом 

Мячи.   

10

8 

Прыжки на короткой 

скакалке 

Повторить прыжки на 

короткой скакалке. 

Скакалки   
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5.Методическое обеспечение 

 
Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы. Москва. Мозаика-Синтез 2014г. 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование 

кпрограмме «От рождения до школы» / под ред. Вераксы: учебно-методический комплект. 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7лет) 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

СтепаненковаЭ. Я.Сборник подвижных игр. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

 
Младшая группа. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», 

«Государственные символы России», «День Победы», «ЗащитникиОтечества». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)» 

Формирование основ безопасности 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения(3-7 лет) 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет), 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (3-4 года)» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

ВераксаН.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (3-4 года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Космос». 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду.(3-4 года)» 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние животные»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Фрукты»; «Овощи»;  

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений 

(3-4 года)» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду (3-4 года) младшая группа» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т,С. «Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года)», 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия: «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду (3-4 года)», 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» (2-4 лет)», 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия: «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Подготовительная группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а Н. Е., Г а л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная 

война в произведениях художников», «Защитники Отечества», «День 

Победы». 

Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» «Космос». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Насекомые», «Морские обитатели» 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6лет) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия__ 
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Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


