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I. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Нормативно-правовая база:

Рабочая  программа  (далее  по  тексту  РП)  разработана  в  соответствии  Основной
образовательной  программой  МБУДОО  «Детский  сад  №3 «Морячок»  ГО ЗАТО
Фокино,  составленной   с  учётом  образовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой и на основании нормативных документов: 
• Конвенция о правах ребёнка ООН;
• Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

17.10.2013г.  № 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  15  мая  2013  г.  № 26  г.  Москва  от  «Об  утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (с изменениями от 27 августа 2015);

Цели и задачи реализации обязательной части Программы.

Цель Программы:
Создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребёнком

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  дошкольника; создание  развивающей образовательной среды,
представляющей систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; - обеспечение равных возможностей полноценного
развития  каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития  способностей  и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром; 
-  объединение  обучения и  воспитания в  целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 -  формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности; 
-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования; 
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы   к формированию Программы:

Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартам ДО:
• Полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,

раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащения  (амплификации)  детского
развития;

• Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок  становится активным
в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования
(далее – индивидуализация дошкольного образования);

• Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником (Субъектом) образовательных отношений;

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и

государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в

различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту

и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность);
• развивающее  обучение,  ориентир  на  личные  успехи  воспитанника,  роста  его

возможностей,  в  овладении  учебным  материалом,  формирующее  дальнейшее
устойчивее его приобретать новые знания. 

• признания  самоценности  дошкольного  детства  как  важнейшего  периода
развития личности человека; 
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• гуманистического  характера  образования,  приоритетах  общечеловеческих
ценностей; 

• системный подхода к организации образовательного процесса для достижения
оптимального  результата  –  развития  личности  воспитанника;  вариативности
образования,  предполагающего  разнообразие  содержания,  форм  и  методов
образовательной  деятельности  с  учётом  целей  развития  и  педагогической
поддержки каждого воспитанника; 

• единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты
национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;

• интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей; 

• комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.

Воспитанники группы  – дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) не имеющие
серьёзных отклонений в развитии. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Физическое развитие.

Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.
Тело  приобретает заметную устойчивость.  Дети к  6  годам уже могут совершать
пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно
точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5
до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает  адекватно  оценивать  результаты  своего
участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным
результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе
(«я хороший, ловкий» и т.д.).  Уже начинают наблюдаться различия в движениях
мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  -  более  прерывистые,  у  девочек  –  мягкие,
плавные).  К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем
возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет
одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной
гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие.

 Общение  детей  выражается  в  свободном  диалоге  со  сверстниками  и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых
(жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
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строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы.  Развивается связная  речь:  дети могут пересказывать,  рассказывать  по
картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Познавательное развитие.

 В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие
цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию  –  до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные
истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.
Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали
деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу
и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(2,4,6 сгибов); из природного материала. 
Социально-коммуникативное развитие.

 Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребёнок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие
группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют
дифференцированное  представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года
жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строят  своё  поведение,
придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,
сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются
контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной
персонаж.  Ребёнок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные
состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях,  жестах,
интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  В  трудовой
деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно,
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быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности.

Художественно-эстетическое развитие.
 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной  формы,  состоящих  из
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о
цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки,  самостоятельно  может  приготовить
розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст  это  возраст  активного  рисования.
Рисунки  могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные
впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые  ситуации.
Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных
объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображённого человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное
по  форме  изображение.  Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов
прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций.  Старших  дошкольников
отличает  яркая  эмоциональная  реакция  на  музыку.  Появляется  интонационно-
мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без
напряжения,  плавно,  отчётливо  произнося  слова;  свободно  выполняют
танцевальные  движения:  полуприседания  с  выставлением  ноги  на  пятку,
поочерёдное выбрасывание ног вперёд в  прыжке и т.д.  Могут импровизировать,
сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления
о жанрах и видах музыки.

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет).

Целевые ориентиры
Планируемые результаты

 (по образовательной программе)

Ребенок овладевает основными
культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре,

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

участников по совместной деятельности.

1.  Самостоятельно  использует  в  общении
вежливые  слова,  соблюдает  правила
поведения на улице и в детском саду. 
2.  Способен  самостоятельно  придумать
небольшую  сказку  на  заданную  тему.
Поддерживает  беседу,  высказывает  свою
точку зрения, согласие/несогласие.

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

1.  Договаривается  со  сверстниками  в
коллективной работе, распределяет роли, при
конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 
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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 проявляет свои чувства, в том

числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты.

2.  Оценивает  свои  поступки,  понимает
необходимость заботы о младших. 
3.  Эмоционально  откликается  на
переживания  близких  взрослых,  детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов
и  художественных  фильмов,  кукольных
спектаклей.

Ребенок обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и

реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам.

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 
сопровождает действия речью, 
содержательно и интонационно.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для

выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого

высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка

складываются предпосылки грамотности.

1. Сочиняет оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории,  использует все
части речи, словотворчество. 
2.  Умеет  делиться  со  взрослыми  и  детьми
разнообразными впечатлениями. 
3.  Понимает  и  употребляет  в  своей  речи
слова,  обозначающие  эмоциональные
состояния,  этические  качества,  эстетические
характеристики.

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

основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять

ими.

1.  Владеет  основными  движениями  и
доступными навыками самообслуживания. 
2. Проявляет интерес к участию в подвижных
играх  и  физических  упражнениях,
соревнованиях, играх-эстафетах.

Ребёнок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах

деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может

соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.

1.  Проявляет  ответственность  в  трудовых
поручениях,  стремится  радовать  взрослых
хорошими поступками. 
2.  Способен  удерживать  в  памяти  при
выполнении каких-либо действий несложное
условие.  Способен  принять  установку  на
запоминание. 
3.  Может  выразительно,  связно  и
последовательно  рассказать  небольшую
сказку,  может  выучить  небольшое
стихотворение. 
4.  Способен  сосредоточенно  действовать  в
течении  15-25  минут.  Соблюдает  правила
игры
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Ребёнок проявляет любознательность,
задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинноследственными

связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы

и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

1.  Проявляет  устойчивый  интерес  к
различным  видам  детской  деятельности,
использует  различные  источники
информации. 
2.  Проявляет  любознательность,  интерес  к
исследовательской  деятельности,
экспериментированию. 
3.  Ориентируется  в  пространстве  и времени
(вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 
4. Способен конструировать по собственному
замыслу. 
5.  Способен  использовать  простые
схематичные  изображения  для  решения
несложных задач,  строить  по схеме,  решать
лабиринтные задачи. 
6. Способен рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения. 
7.  Понимает  скрытые  мотивы  поступков
героев литературных произведений.

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

он живёт; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,

истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах

деятельности.

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена,
отчества  родителей,  места  работы,  значение
их труда,  имеет постоянные обязанности по
дому.  Может  рассказать  о  своем  городе,
называет свою улицу. 
2. Имеет представление о Российской армии,
войне, Дне победы. 
3.  Имеет  представление  о  флаге,  гербе,
мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном
городе.  Имеет  представление  о  здоровом
образе  жизни,  о  зависимости  здоровья  от
правильного питания. 
4.  Знает  о  ценности  здоровья,  пользе
утренней  зарядки,  физических  упражнений,
правильном  питании,  закаливании,  гигиене.
Знает о взаимодействии человека с природой
в разное время года. 
5.  Знает о значении солнца, воздуха и воды
для человека, животных, растений. 
6.  Знает  о  характерных  особенностях
построек. 
7. Знает некоторые характерные особенности
знакомых геометрических фигур (количество
углов,  сторон;  равенство,  неравенство
сторон).  Знает  2—3  программных
стихотворения  (при  необходимости  следует
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напомнить  ребёнку  первые  строчки),  2—3
считалки, 2-3 загадки.

Система оценки результатов освоения программы.
Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточной  и

итоговой аттестаций воспитанников. 
Оценка  индивидуального  развития  детей  проводится  педагогами  в  ходе

внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик
развития  личности  ребенка,  результаты  которого  используются  только  для
оптимизации  образовательной  работы  с  группой  дошкольников  и  для  решения
задач  индивидуализации  образования  через  построение  образовательной
траектории для детей,  испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности.

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за
детьми  в  повседневной  жизни  и  в  процессе  непосредственной  образовательной
работы с ними.

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (октябрь,
апрель).

1.3 Часть программы формируемая участниками образовательных
отношений..

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (  20%  
обязательной части Программы)представлена реализацией учебного методического
комплекса по образовательной области – Познавательное развитие: познавательно –
исследовательская  деятельность,  приобщение  к  социокультурным  ценностям,
ознакомление с миром природы.
В  часть  программы,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
внесены:  воспитание  экологической  культуры  дошкольников  с  использованием
регионального компонента.
Тематические планы реализуются:
- в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и
расписанием организованной образовательной деятельности; 
-  в  течение  времени  пребывания  детей  в  ДОО  через  организованную
образовательную  деятельность,  совместную  деятельность  взрослых  и  детей,
самостоятельную деятельность,  при  проведении  режимных  моментов,  а  также  в
процессе взаимодействия с семьями воспитанников.
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II Организационный раздел.
2.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня 
в старшей группе холодный период года (сентябрь – май)

Режимные моменты Время проведения

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50
Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00
Организованная образовательная деятельность (общая 
длительность, включая перерывы)

9.00 - 10.50

Самостоятельная деятельность, игры 10.00 - 10.30
Второй завтрак 10.30 - 10.40
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.25
Возвращение с прогулки, игры 12.25 - 12.35
Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00 - 15.35
Организованная образовательная деятельность 15.35 - 16.00
Самостоятельная деятельность в центрах развития, игры 16.00 - 16.25
Подготовка к полднику, усиленный полдник 16.25 - 16.45
Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 18.00
Возвращение  с  прогулки,  игры,  чтение  художественной
литературы,  самостоятельная  деятельность,  уход  детей  домой
(дежурная группа)

18.00-19.30

Режим дня 
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Летний период

Режимные моменты Время
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.30 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 8.50
Игры,  совместная    деятельность с взрослыми 8.50 – 9.30
 Подготовка  к прогулке,  прогулка      9.30 – 12.20
Второй завтрак 10.30 – 10.40
Возвращение  с прогулки, игры 12.20 -12.30
Подготовка к обеду,   обед 12.30 – 13.00
Подготовка к дневному сну,  дневной сон 13.00 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры 15.30 – 15. 50
Игры, самостоятельная    деятельность 15.50 – 16.20
Подготовка к полднику, усиленный полдник    16.20 - 16.40
Подготовка   к  прогулке,   прогулка,  самостоятельная
деятельность детей, игры,   чтение художественной литературы,
уход детей домой           

16.40 – 19.30

Режим двигательной активности.

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в
мин.) в зависимости от возраста детей

Физкультура в помещении 2 раза в неделю  (25–30)
на улице 1 раз в неделю (25–30)

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме

дня

Утренняя гимнастика 
(по желанию детей)

Ежедневно (5–10)

подвижные и спортивные игры 
и упражнения на прогулке

Ежедневно, на каждой прогулке 
по (25–30)

закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна

Ежедневно  (15–20)

физкультминутки (в середине 
статического занятия)

3–5 ежедневно в зависимости от вида 
и содержания занятий

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц (30–45)
физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут
день здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования

Ежедневно

самостоятельная физическая 
активность в помещении

Ежедневно

самостоятельные подвижные 
и спортивные игры на прогулке 

Ежедневно
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Учебный план (обязательная часть).

Организованная образовательная деятельность (обязательная часть)
 
Базовыйвид деятельности

Периодичность
Старшая
группа

Учебное
время

Познавательное развитие
(Математическое развитие,  ознакомление с окружающим миром,
конструирование/ робототехника)

3 75мин

 Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 2 50мин

Социально-коммуникативное развитие
(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 
безопасности).

ежедневно

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 2 50мин
Лепка 0.5 25мин
Аппликация/ руч.труд 0.5
Музыка 2 50мин

Физическое
развитие

Физическая культура в помещении 2 50мин
Физическая культура на воздухе 1 25мин

Итого:  13 325 мин

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов. 
Основной  формой  организации  обучения  является  непрерывная

образовательная  деятельность  (НОД).  НОД  организуется  и  проводится  в
соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО. 
НОД  организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с
детьми:  по  ознакомлению  с  окружающим  миром,  по  развитию  речи,  по
музыкальному  воспитанию,  изобразительной  деятельности,  конструированию,
формированию  элементарных  математических  представлений,  по  физической
культуре. Продолжительность НОД для детей 5-6лет – не более 25мин. Содержание
образовательного  процесса  осуществляется  с  учётом  основных  видов   детской
деятельности дошкольника.

Формы организованного обучения: фронтальная, индивидуальная.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах  деятельности.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно
подгрупповой характер.
Методы и способы реализации культурных практик.
• Реализация  системы  творческих  заданий,  ориентированных  на  познание

объектов, ситуаций, явлений, способствующая накоплению творческого опыта.
Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.
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• Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в
новом  качестве  объектов,  ситуаций,  явлений.  В  основном здесь  традиционно
используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – целый ряд
приёмов  в  рамках  игрового  метода:  аналогии,  «оживления»,  изменения
агрегатного  состояния,  «матрёшки»,  «наоборот»,  обращение  вреда  в  пользу,
увеличение – уменьшение. Основные формы работы – подгрупповые занятия,
организация самостоятельной деятельности детей.

• Реализация системы творческих заданий,  ориентированных на преобразование
объектов,  ситуаций,  явлений.  Среди  традиционных  методов  работы  –
экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами,
среди  нетрадиционных  –  методы  фокальных  объектов  и  синектики,
усовершенствования  игрушки,  развитие  творческого  мышления  и
конструирования.  Основные  формы работы –  конкурсы детско-родительского
творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории.

• Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых
объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы выступают
диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных –
методы  проблематизации,  мозгового  штурма,  развития  творческого
воображения.  Основные  формы  работы  –  организация  детских  выставок,
организация проектной деятельности детей и взрослых.

5-6 лет.
Приоритетная  сфера  инициативы  внеситуативно-личностное  общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
• Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   

• Поощрять  желание  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;  обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке).   

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.   

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную

перспективу. 
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.   
• Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной деятельности детей по интересам.

2.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Название  зон, Содержание Интеграция  образовательных
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уголков областей
Центр  сюжетно-
ролевой игры

Детская  мебель,  игровые  модули:
«Парикмахерская»  «Семья»  «Салон
красоты»  «Автомастерская»
«Магазин» 

«Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»

Центр
театрализованно
й игры

Наборы для детского творчества,
театральные ширмы,
наборы театров.

«Речевое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие». 

Уголок  природы
и
экспериментиро
вания

Комнатные растения по возрасту,
наборы для ухода за комнатными
растениями,
оборудование для элементарной
экспериментально-
исследовательской деятельности,
альбомы для рассматривания,
муляжи овощей и фруктов.

«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие».

Центр
познавательного
развития.

Дидактические игры,
дидактические пособия, плакаты
«Домашние животные»
«Дикие животные»

«Социально-коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие

Цент книги Детская литература по возрасту
разной направленности, детские
журналы, энциклопедии.

«Социально-коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»

Спортивный
уголок.

Нестандартное оборудование,
наборы спортивного инвентаря по
возрасту,
атрибуты для подвижных игр,
массажные дорожки,

«Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»

Центр  речевого
развития.

Дидактические игры,
дидактические пособия, книги по
сказкам книжки-задания.

«Социально-коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»

Центр
музыкального
развития.

Дидактические игры. Детские
музыкальные инструменты.
Музыкальные игрушки.
Магнитофон.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»
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Центр
конструирования
.

Разные виды конструкторов.
Схемы конструирования

 «Речевое развитие»
«Познавательное развитие»

Центр  мелкой
моторики

Игра  «Собери  бусы»  ;детская
мозаика  ;  игрушки  с  действиями:
нанизывающиеся  (башенки,
пирамидки,  бусы  и  др.)
навинчивающиеся;ввинчивающиеся 
 вкладыши; бизиборды.

«Социально-коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»

Центр
изобразительног
о искусства

Материалы для:
 рисования, 
лепки, 
аппликации.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»

Уголок ОБЖ. Дорожные знаки. Игрушечные
машинки. Дидактические игры.
Плакаты, дидактические карточки.

«Социально-коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Описание образовательной деятельности

Обязательная часть программы (не менее 60%). 
Образовательная  деятельность  включает  в  себя  организацию  психолого-

педагогической работы с дошкольниками от 5 до 6 лет представленными в пяти
образовательных областях:

• Социально-коммуникативное развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
• Физическое развитие. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей,  принятых в  обществе,  включая моральные и нравственные ценности;



16

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. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».

Цели и задачи по направлениям: 
Формирование элементарных математических представлений: 

- формирование элементарных математических представлений; 
-  первичных  представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени; 
- формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
-  развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем  мире,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и
познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
-  формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 
-  развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки
предметов и явлений окружающего мира; 
- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 
- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества  предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и
результата труда. 
-  формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного
окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное  окружение,  изменяет  и
совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и
комфортной. 
-  развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром
предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром: 
-  ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. 
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-  формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках. 
-  формирование  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
-  формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира. 
-  формирование  финансовой  культуры  детей  (экономического  воспитания)  -
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей  и  взрослых;  обучение  приемам  безопасного  рационального  поведения  в
социуме  на  примерах  из  сказок  и  иных  источников,  где  демонстрируется
ошибочное поведение героев. 

Ознакомление с миром природы. Экологическое воспитание: 
- ознакомление с природой и природными явлениями. 
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. 
-  формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты
Земля. 
- формирование элементарных экологических представлений. 
-  формирование  понимания  того,  что  человек  -  часть  природы,  что  он  должен
беречь,  охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
- воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
• Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 
• Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии с общим замыслом,  договариваться,  кто какую часть  работы будет
выполнять; 
• Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии с общим замыслом,  договариваться,  кто какую часть  работы будет
выполнять.

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». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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«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, музыкальной и др.)» 

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; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами».
Направления образовательной работы: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 

3.2 Планирование непосредственной образовательной деятельности по
направлениям  развития и образования детей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Темы Содержание Методические приемы
Сентябрь

«Культура 
поведения»

Поговорить с детьми о правилах 
этикета, культурно - гигиенических 
нормах, о семейных традициях.

Беседа «Правила этикета».

Продолжать формировать у детей 
КГН, познакомить с понятием 
«этикет», формировать представления 
о правилах этикета, которые 
необходимо соблюдать в детском 
саду, учить сопоставлять свои 

Беседа «Этикет в детском саду».
Чтение: С. Маршак «Двенадцать 
месяцев», С. Михалков «Ежели 
вы вежливы...», В. Осеева 
«Волшебное слово».
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действия с предписанием этикета.
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций: «Ты пришел утром в 
детский сад», «Тебе поручили 
узнать о музыкальном занятии», 
«Разные формы приветствия и 
прощания». Игровые 
упражнения для воспитания 
выразительности речи 
(приветствие, прощание), 
произнесенные с разной 
интонацией

«Положительные
моральные
качества»

Обсудить с детьми, что такое 
заботливость, как проявляется забота о
других, родных и близких, выслушать 
рассказы детей о том, как и кто 
заботится о них дома и детском саду.

Беседа «Заботливость».
Чтение: Н. Кузнецова «Мы 
поссорились с подружкой», 
Г. Циферов «Когда не хватает 
игрушек».

«Этические 
представления»

Формировать представление о доброте
как положительном качестве человека.
Закреплять навыки дружелюбного 
отношения к окружающим,
Формировать представление о доброте
как положительном качестве человека.

Беседа «Что такое доброта».

Формировать у детей навыки 
культурного поведения при 
обращении с малышами, учить 
понимать возрастные особенности 
младших детей, правильно строить 
взаимоотношения с ними, исполнять 
роль старших, брать на себя 
ответственность.

Беседа «Разговор с младшими».
Чтение: русская народная сказка 
«Хаврошечка», А. Барто «Вовка -
добрая душа».

Октябрь
«Культура 
поведения»

Закреплять навыки дружелюбного 
отношения к окружающим, умение 
вместе играть, делиться игрушками.

Беседа «Дружелюбные 
товарищи».

Закрепить и обобщать знания детей о 
правилах поведения в играх. Развивать
внимание, наблюдательность. 
Воспитывать доброжелательные 
взаимоотношения детей в игре.

Беседа «Правила поведения в 
игре».
Словесные поручения 
сотрудникам детского сада.

Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций:
«Вы пришли в детский сад», «С 
кем вы прощаетесь, уходя 
домой?».
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«Положительные
моральные
качества»

Продолжать формировать уважение к 
окружающим, умение считаться с их 
желаниями и просьбами.

Беседа «Относись к людям так, 
как ты бы хотел, чтобы 
относились к тебе».

«Этические 
представления»

Познакомить с понятием 
«отзывчивость», формировать 
привычку откликаться на просьбы 
родных, друзей и знакомых.

Беседа «Что значит быть 
отзывчивым».

Рассмотреть с детьми различные 
ситуации,  Обсудить, верно ли 
поступили герои, как они должны 
были поступить в разных ситуациях.

Беседа «Щедрый и жадный 
медвежонок».

Ноябрь
«Культура 
поведения»

Закреплять навыки поведения в 
разных помещениях детского сада (в 
спальне, физкультурном зале) и в 
разные отрезки времени (во время 
еды, занятия и т.д.).

Беседа «Как вести себя в детском
саду, чтобы всем было приятно и
хорошо».

Продолжать расширять и закреплять 
полученные ранее знания о правилах 
поведения на занятии: не кричать с 
места, не разговаривать, не отвлекать 
соседа и т.д. Развивать 
наблюдательность, уметь замечать и 
справлять недостатки. Воспитывать 
положительное отношение к занятию.

Беседа «Правила поведения на 
занятии».

 «Положительные
моральные
качества»

Продолжать учить заботиться о 
малышах, защищать слабых, выражать
сочувствие, формировать 
отзывчивость.

Беседа «Сильных не бойся, 
слабых защищай».

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая
душа». Обыгрывание и 
обсуждение ситуаций: «Как 
можно выразить сочувствие», 
«Как утешить, пожалеть 
обиженного».

«Этические 
представления»

Формировать понимание 
необходимости выполнять свои 
обещания.

Беседа «Обещал - значит, 
выполни».

Закреплять понимание необходимости
выполнять свои обещания, помочь 
осмыслению результатов обещаний.

Беседа «Дал слово - держи».

Декабрь
«Культура 
поведения»

Закреплять словесные формы 
выражения благодарности.

Беседа «Как и за что мы 
благодарим окружающих».

Обсудить с детьми различные Беседа «Эти добрые словечки».
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ситуации, выяснить, какие вежливые 
слова необходимо использовать в 
каждой из них (благодарить, 
здороваться, прощаться, извиняться и 
пр.).

Игровые упражнения на 
воспитание культуры речевого 
общения.

«Положительные
моральные
качества»

Продолжать формировать чувства 
заботы и любви к близким людям, 
стремление помогать им, радовать их, 
не огорчать.

Беседа  «Как относиться к 
просьбам незнакомых людей».
Чтение: В. Осеева «Просто 
старушка», «Сыновья».

«Этические 
представления»

Формировать представление о чутком,
заботливом отношении к 
окружающим.
Развивать у детей умение 
анализировать свои действия и 
поступки, соотносить их с 
общественными нормами поведения.

Беседа «Как мы заботимся об 
окружающих».
Беседа «Что я думаю о себе и 
других».
Чтение: В. Катаев «Цветик-
семицветик», Е. Кошевая «Мой 
сын», А. Митта «Шарик в 
окошке», В. Осеева «Навестила».

Январь
«Культура 
поведения»

Продолжать закреплять правила и 
навыки поведения в общественных 
местах.

Беседа «Как вести себя в 
магазине, транспорте».

Предложить детям высказаться о том, 
кого можно назвать культурным 
человеком, стимулировать желание 
быть вежливым.

Беседа «В мире вежливых слов».
Чтение: С. Михалков «Одна 
рифма». Обыгрывание и 
обсуждение ситуаций: «Мы 
пришли в магазин (аптеку, 
поликлинику)», «Ты вошел в 
автобус».

«Положительные
моральные
качества»

Воспитывать скромность, учить 
проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью принимать помощь и 
знаки внимания.

Беседа «Скромность и 
хвастовство», чтение: русская 
народная сказка «Заяц-хваста», 
С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое».

«Этические 
представления»

Формировать представление о 
скромности как положительной черте 
характера.

Беседа «Кого мы называем 
скромным».

Рассмотреть с детьми различные 
ситуации, обсудить, кто из людей 
поступил правильно, а кто нарушил 
правила. Учить детей сопоставлять 
свои желания и поступки с этическими
и нравственными нормами поведения.

Беседа «Этичные и неэтичные 
поступки».

Февраль
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«Культура 
поведения»

Познакомить с правилами 
телефонного этикета.

Беседа «Как разговаривать по 
телефону».

Совершенствовать навыки культуры 
поведения и речевого общения.

Беседа «Не одежда красит 
человека, а поведение».
Чтение: К. Чуковский 
«Телефон». Обыгрывание и 
обсуждение ситуаций: «Как 
позвонить другу», «Тревожные 
звонки - 01, 02, 03».

«Положительные
моральные
качества»

Закреплять умение правильно 
оценивать свои поступки. Обсудить 
ситуации проявления чуткости или 
равнодушия, какие поступки героев 
можно назвать «правильные».

Беседа «Чуткость и 
равнодушие».

«Этические 
представления»

Объяснить понятие «смелость», учить 
различать лихачество и смелость.

Беседа «Когда и в чем нужна 
смелость».

Закреплять умение правильно 
оценивать свои поступки.

Беседа «Посмотрим на себя со 
стороны».
Чтение: В. Маяковский «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо», С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар», Л.
Толстой «Котенок».

Март
«Культура 
поведения»

Познакомить, с правилами культуры 
поведения мужчин по отношению к 
женщинам: вставать при появлении их
в помещении, уступать место, 
оказывать помощь и т.д.

Беседа «Почему нужно помогать 
девочкам и защищать их».

Формировать у детей 
коммуникативные компетенции: 
владение способами взаимодействия с 
окружающими людьми, организации 
совместной деятельности в группе, 
приемами действий в ситуациях, 
общения, разными видами речевой 
деятельности, умение задать вопрос, 
корректно вести диалог, искать и 
находить компромиссы.

Беседа «Культурное общение».

Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций: «Кто уступит», «Если 
девочке трудно, кто поможет». 
Развлечение «Рыцарский 
турнир».

«Положительные
моральные
качества»

Продолжать формировать чувства 
заботы и любви к близким людям, 
стремление помогать им, радовать их, 
не огорчать.

Беседа «Как мы заботимся о 
своих близких».

«Этические 
представления»

Порассуждать с детьми, что такое 
«плохо», учить оценивать поступки 

Беседа «что такое хорошо, что 
такое плохо».
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свои и окружающих.
Познакомить детей с различными 
ситуациями, обогащать опыт 
дружеского расположения. 
Стимулировать желание быть честным
и справедливым.

Беседа «Честность и 
справедливость».

Апрель
«Культура 
поведения»

Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, помогая им 
содержательно строить высказывания.

Беседа «О друзьях и дружбе».

Познакомить детей с различными 
ситуациями, обогащать опыт 
дружеского расположения. 
Стимулировать желание общаться 
друг с другом вежливо.

Беседа «Другу приятно доброе 
слово».
Чтение: китайская сказка 
«Каждый свое получил», А. 
Милн «Винни-Пух и все-все-
все». Стихотворение
 Р. Сефа «Совет». Сюжетно-
ролевая игра «Семья».

«Положительные
моральные
качества»

Учить замечать настроение 
окружающих, проявлять внимание и 
заботу.

Беседа «Будем внимательными к 
настроению других».
Психогимнастика: «Угадай, 
какое у меня настроение», 
«Такие разные лица».

«Этические 
представления»

Объяснить понятие «честность». Беседа «Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь».

Формировать у детей умение 
обращать внимание на свои поступки, 
переживания, отношение к другим, 
учить простейшим приемам 
саморегуляции поведения и 
настроения.

Беседа «Разноцветное 
настроение»

Чтение: Н. Носов «Леденец», В. 
Осеева «Что легче».

Май
«Культура 
поведения»

Познакомить детей с понятиями 
«достоинство» и «недостаток», 
рассказать о том, что при желании 
можно побороть в себе любые 
недостатки.

Беседа «Мои достоинства и 
недостатки».

Предложить вниманию детей 
различные ситуации, обсудить по- 
дружески ли поступили их участники, 
как поступают в различных ситуациях 
настоящие друзья.

Беседа «Недружеское 
поведение».
Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, 
который живет на крыше», А. 
Милн «Винни-Пух и все-все-
все». Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»

«Положительные Продолжать воспитывать Беседа «Хорошие поступки».
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моральные
качества»

внимательное отношение к 
окружающим, стремление помогать 
другим.

Наблюдения в природе.
Рассматривание иллюстраций, 
картин. Чтение: М. Бартенев 
«Лучший подарок»,
С. Михалков «Дельный совет», 
Л. Толстой «Котенок».

«Этические 
представления»

Формировать представление о 
трудолюбии как положительной черте 
характера человека.

Беседа «Труд человека кормит, а 
лень портит».

Актуализировать и уточнить 
представления детей о дружбе, о 
формах взаимоотношений в 
коллективе. Предложить им 
вспомнить различные ситуации и 
квалифицировать поступки их 
участников как дружеские и не 
дружеские.

Беседа «Что значит дружить?»

Чтение: В. Одоевский «Мороз 
Иванович», Е. Пермяк «Как 
Маша стала большой».

Приобщение к труду.

Содержание работы

С
ен

тя
бр

ь

1. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои 
вещи в шкафчиках, следить за опрятностью одежды и прически.

2. Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать пыль 
влажной тряпкой, красиво расставлять игрушки в шкафах.

3. Собирать крупный мусор на участке, относить его в определенное место.
4. Сбор семян цветов, их сортировка, рассматривание отличительных особенностей (космея - 

бархотка, портулак - петунья), правильное хранение.
5. Работа в природном уголке - полив, рыхление, протирание крупнолистных растений.
6. Ручной труд. Работа с бумагой (сгибание листа вчетверо, сглаживание сгибов, 

надрезание по сгибам).
7. Рассматривание иллюстраций о работе строителей.
8. Экскурсия на стройку.

О
кт

яб
рь

1. Учить детей ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать.
2. Учить детей мыть игрушки и протирать их насухо, производить несложный  ремонт 

игрушек.
3. Продолжать красиво и правильно накрывать на стол.
4. Приучать детей самостоятельно ухаживать за птицами - мыть клетку, жёрдочки.
5. Ручной труд. Работа с бумагой: учить работать по готовой выкройке.
6. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», «Строители»
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Н
оя

бр
ь

1. Учить самостоятельно, устранять неполадки во внешнем виде.
2. Продолжать учить самостоятельно, выполнять обязанности дежурного по столовой, 

уголку природы, занятию.
3. Рассматривание и описание сюжетных картинок по теме «Труд детей».
4. Развивать умение различать трудовые действия: маляр разводит краски, красит, белит. 

Воспитывать уважение к людям труда.
       5.Чтение художественной литературы. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»,   Б.Заходер 
«Строители».

1. Труд на участке.
2. Ручной труд. Изготовление игрушек из природного материала.

Д
ек

аб
рь

1. Приучать детей помогать друг другу одеваться (завязать шарф, застегнуть верхнюю пуговицу), 
выполнять поручения воспитателя.

2. Учить детей расчищать от снега дорожки, строить из снега крепость, вал. Обратить внимание на
необходимость работать слаженно и дружно - тогда и результат лучше.

3. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о 
профессии своих родителей.

4. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту.
5. Сюжетно-ролевая игра «Почта».
6. Ручной труд. Поделки из бросового материала (машина - из спичечных коробков, кукла - из 

ниток).
7. Знакомство с профессией матроса, капитана (игра «Пароход»)

Я
нв

ар
ь

1. Продолжать учить детей поддерживать чистоту своего тела и одежды.
2. Привлечение детей к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие всегда

заботятся о малышах.
3. Учить детей правильно распределять объём работы: показать, что от усилий каждого зависит 

результат всей работы.
4. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа.
5. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Магазин».
6. Ручной труд. Аппликация из ткани.

Ф
ев

ра
ль

1. Учить детей самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть игрушки.
2. Продолжать учить детей помогать чистить дорожки от снега в ясельной группе.
3. Чтение художественной литературы. Н. Носов «Заплатка», С. Михалков «А что у вас?», Е. 

Благинина «Не мешайте мне трудиться».
4. Закрепить и углубить знания детей о работе шофера. Наблюдение за транспортом во время 

экскурсии к перекрестку.
5. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Пароход». Учить детей самостоятельно распределять роли, 

договариваться, согласовывать свои действия.
6. Ручной труд. Изготовление игрушек из бросового материала.
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М
ар

т
1. Учить детей ухаживать за обувью (сушить, мыть).
2. Учить замечать неполадки в своем внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо говорить 

ему об этом, помогать устранять их.
3. Продолжать учить самостоятельно мыть игрушки, стирать кукольное белье, эту же работу 

выполнять в ясельной группе. Воспитывать чувство взаимопомощи.
4. Заучивание пословиц и поговорок о труде.
5. Высадка в банки с водой веток сирени, клена, тополя. Уход и наблюдение за ними.
6. Закрепить знания детей о профессиях матроса, капитана (игра «Пароход»).
7. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Строитель», «Почта».
8. Высадка семян цветов для рассады.

А
пр

ел
ь

1. Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно организовывать свою 
деятельность и выполнять все четко и быстро.

2. Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать звеньями (правильно 
распределять обязанности и выполнять свой объём работы).

3. Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в клумбы, цветники.
4. Ознакомление с трудом колхозника. Рассматривание иллюстраций, беседа по их 

содержанию.
5. Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Вершки и корешки», 

Л. Воронкова «Сад под облаками».

М
ай

1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Высадка рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными растениями, 

наблюдение за их ростом. Научить детей рыхлить клумбу, самостоятельно определять время 
полива. Закреплять умение различать высаженные цветы по листьям.

3. Закрепление знаний детей о труде взрослых (колхозник, строитель, врач, воспитатель 
детского сада).

4. Сюжетно-ролевые игры «Транспорт», «Больница», «Наша улица».
5. Чтение художественной литературы: Э. Мошковская «В порту», С. Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа», «Почта».
6. Экскурсии и целевые прогулки к стройплощадке, перекрестку.

Л
ет

о

1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства.
2. Приучать детей распределять объём работы по звеньям, самостоятельно оценивать 

результаты своего труда.
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в 

порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять 
ветки, камешки).

4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное 
белье.

5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим миром.

№ за
н

я

Тема

Сентябрь

1

Что предмет 
расскажет о себе

Побуждать  детей  выделять  особенности   предметов;  размер,
форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать
совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 
                                                                              (О.В.Дыбина, стр.24)

2

Моя семья Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи.
Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать
о их профессиях ,о том, какие они, что любят делать дома, чем
заняты  на  работе.  Воспитывать  чуткое  отношение  к  самым
близким людям-членам семьи.                       (О. В. Дыбина, стр.22)

3

Воздух, вода и свет Дать представление о том, какое большое значение имеют воздух,
вода  и  светля  всего  живого  на  земле;  научить  понимать,  что
чистый воздух необходим для здоровья человека, что чистая вода-
это  бесценный  дар  природы;  подвести  детей  к  выводу
необходимости света для роста растений. 
(М.П.Костюченко, стр.38)

4

Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту

Формировать  представления  детей  о  предметах,  облегчающих
труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат
человеку  и  он  должен  бережно  к  ним  относиться;  закреплять
представления о том, что предметы имеют разное назначение.
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                                                                            (О. В. Дыбина, стр.20)
Октябрь

1

Водоёмы родного 
края

Развивать  у  детей  эстетическое  восприятие,  любовь  к  природе,
желание  изобразить  обитателей  водоема;  грамотно  отвечать  на
вопросы,  способствовать  развитию  внимания;  воспитывать
бережное отношение к природе.              (М.П.Костюченко, стр.46)

2

Хлеб – всему 
голова

Познакомить  детей  с  процессом  выращивания  хлеба;  дать
представление о том, как хлеб пришел к нам на стол;  обратить
внимание  на  содержание  труда  людей,  на  их  слаженность  и
взаимопомощь  в  работе,  на  механизацию  труда.  Воспитывать
бережное отношение к хлебу, уважение к человеческому труду.
                                                                           (О. В. Дыбина, стр.42)

3
Овощи и фрукты Уточнить представления детей о фруктах и овощах, Развивать 

речь, сенсорные способности.                      (С.Н.Николаева, стр.15)

4

Россия- огромная 
страна

Формировать  представления  о  том,  что  наша  страна  огромная,
многонациональная  страна  называется  Российская
Федерация(Россия),в  ней  много  городов  и  сел.  Познакомить  с
Москвой-главным  городом,  столицей  нашей  Родины,  ее
достопримечательностями.                             (О. В. Дыбина, стр.46)

Ноябрь

1

Перелёт птиц Познакомить  детей  с  особенностями  жизни  птиц;  дать  детям
элементарные  сведения  о  том,  чем  кормят  птиц  зимой.
Воспитывать бережное отношение к птицам.
                                                                            ( О.В.Дыбина , стр.57)

2
О дружбе и друзьях Расширять  знания  о  сверстниках,  закреплять  правила

доброжелательного отношения к ним.           (О. В. Дыбина, стр.25)

3
Уходит золотая 
осень

Обобщить  и  систематизировать  знания  детей  об  осени.
Формировать  экологическую  культуру.  Воспитывать  бережное
отношение к растениям и животным.         (С.Н.Николаева,стр.35,)

4
Коллекционер 
бумаги

Расширять  представления  детей  о  разных  видах  бумаги  и  её
качествах;  совершенствовать  умение  определять  предметы  по
признакам материала.                                      (О. В. Дыбина, стр.27)

Декабрь

1

Как лесные звери к 
зиме 
приготовились

Познакомить  детей  с  приспособлением  животных  к  зимним
условиям  жизни,  с  трудностями  зимней  жизни  в  лесу.
Воспитывать бережное отношение к природе.
                                                                         (С.Н.Николаева, стр.31)

2

Наряды куклы 
Тани

 Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание
на  отдельные  свойства  тканей  (впитываемость);побуждать
устанавливать  причинно-следственные  связи  между
использованием тканей и временем года.      (О. В. Дыбина, стр.31)

3

Как звери в лесу 
зимуют

Познакомить  детей  с  жизнью  диких  животных  в  лесу  зимой;
сформировать  умение  выделить  особенности  внешнего  вида
животных, образа их жизни. Воспитывать бережное отношение к
природе.                                                          (С.Н.Николаева, стр.45)
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4
О дружбе и друзьях Расширять  знания  о  сверстниках,  закреплять  правила

доброжелательного отношения к ним.             (О.В.Дыбина, стр.25)
Январь

1 В мире металла Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить
находить металлические предметы в ближайшем окружении.
                                                                              (О.В.Дыбина, стр.34)

2 Снег и его свойства Уточнить  и  расширить  представления  детей  о  снеге;  развивать
мышление, интерес к зимним явлениям неживой природы.
                                                                         (С.Н.Николаева, стр.79)

3 В гостях у 
кастелянши

Познакомить  детей  с  деловыми  и  личностными  качествами
кастелянши.  Подвести  к  пониманию  целостного  образа
кастелянши.  Развивать  эмоциональное,  доброжелательное
отношение к ней.                                               (О.В.Дыбина, стр.35)

4 Для чего нужна 
зима?

Продолжать знакомить детей с явлениями природы зимой; учить
находить  сходство  и  различия  с  другими  временами  года
Развивать познавательный интерес,  любознательность,  любовь к
природе.                                                    (М. П. Костюченко, стр.60)

Февраль
1 Как люди 

помогают лесным 
обитателям

Формировать у детей представления о жизни животных в лесу в
зимнее  время,  о  лесниках  и  их природоохранной  деятельности-
зимней подкормке животных. Воспитывать бережное отношение к
лесу, желание совершать хорошие поступки.       
                                                                          (С.Н.Николаева,стр.56)

2 Песня 
колокольчика

Закреплять  знания  детей  о  стекле,металле,дереве,их  свойствах;
познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в
других странах.                                                  (О. В.Дыбина,стр.37)

3 Наши четвероногие
друзья

Формировать  у  детей  представления  о  том,  что  собака-  умное
домашнее  животное,  предана  хозяину,  её  можно  дрессировать,
многому научить, поэтому их используют на разных службах для
охраны  и  т.д.  Воспитывать  интерес  к  живлтным,  бережное
отношение к ним.                                            (С.Н.Николаева,стр.69)

4 Российская армия Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать  о  трудной,  но  почётной  обязанности  защищать
Родину, охранять её спокойствие и безопасность.
                                                                         (О. В. Дыбина, стр.38)

Март
1 В начале весны Продолжать знакомить детей с явлениями природы в разное время

года.  Учить  замечать  красоту  весны,  сравнивать  ее  с  другими
временами  года.  Развивать  зрительную  память,  речь,
наблюдательность,  любознательность.  Воспитывать  любовь  к
природе.                                              (М. П. Костюченко, стр.66, 82)

2 Женщина - 
труженица

Продолжать  формировать   представления  детей  о  профессиях
женщин,  о  работе  в  детском саду,  о  профессии мам.  Развивать
умение  определять  эмоциональное  состояние  близких
людей( мам, бабушек, сестер).                                    (О. В. Дыбина ,
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стр.39)
3 Морские чудеса Познакомить  с  морским  многообразием  морских  обитателей,

развивать познавательный интерес к природе, желание узнавать о
характерных  особенностях,  образе  жизни,  о  приспособленности
живых организмов.                                  (М.П.Костюченко, стр.114)

4
Путешествие в 
прошлое лампочки

Познакомить  детей с историей электрической лампочки;вызвать
положительный  эмоциональный  настрой,интерес  к  прошлому
этого предмета.                                                 (О. В. Дыбина, стр.41)

Апрель
1 Кто в домике 

живет?
Закрепить знания о зверях и птицах, местах их обитания, жильё;
развивать  наблюдательность,  любознательность;  воспитывать
любовь к животным, к природе вообще. (М.П.Костюченко, стр.69)

2 Этот загадочный 
космос

 Познакомить  детей с основными планетами,дать  элементарные
понятия о планетах.                                      (О. В. Дыбина, стр,60)

3 Птицы-наши 
друзья

Закрепить  знания детей о жизни птиц и о пользе,  которую они
приносят в природе и человеку; воспитывать заботу о пернатых в
разное время года.                                    (М.П.Костюченко, стр.126)

4 Путешествие в 
прошлое пылесоса

Вызвать  у  детей  интерес  к  прошлому  предметов;  подвести  к
пониманию  того,  что  человек  придумывает  и  создаёт  разные
приспособления для облегчения труда.           (О.В.Дыбина, стр.45)

Май
1 Лесная аптека Продолжать знакомить детей с растительным миром ближайшего

окружения;  различать  и  находить  растения  по  описанию,
правильно  собирать  их,  знать  назначение;  развивать
наблюдательность,  любознательность,  бережное  отношение  к
своему здоровью.                                    (М.П.Костюченко, стр.130)

2 Путешествие в 
прошлое телефона

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования
телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать
логическое мышление, сообразительность.  ( О.В.Дыбина , стр.49)

3 Вечно шуметь 
лесам

Закрепить  знания  детей  о  деревьях,  воспитывать  бережное
отношение к родной природе.                (М.П.Костюченко, стр.137)

4
Профессия - артист

Познакомить детей с творческой профессией актёра театра. Дать
представление о том, что актёрами становятся талантливые люди,
которые могут сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде.
Рассказать  о  деловых  и  личностных  качествах  человека  этой
творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт
труда  артиста  отражает  его  чувства.  Воспитывать  чувство
признательности  и  уважения  к  труду  людей  творческих
профессий.                                                         (О.В.Дыбина, стр.50)

Формированию элементарных математических представлений (ФЭМП).

мес
яц

№ Тема
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С
ен

тя
бр

ь
1 Счёт в пределах 5 образование числа 5 сравнение двух

групп предметов,  плоские  и объёмные геометрические
фигуры, части суток

               
И.А.Помораева,стр.13

2 Счёт и отсчитывание предметов в пределах 5(на ощупь,
на  слух),сравнение  предметов  по  длине  и  ширине,
ориентировка в пространстве

И.А.Помораева,стр.15)

3 Счёт в пределах 5,
сравнение  предметов  по  длине,  понимание  слов  вчера
сегодня завтра

И.А.Помораева,стр.18)

4 Составление  множеств  из  разных  элементов,
закрепление  знакомых  плоских  геометрических  фигур,
совершенствовать умение определять пространственное
направление

И.А.Помораева,стр.19)

О
к

тя
бр

ь

1 Счёт в пределах 6,образование числа 6
Сравнение предметов по длине
Закрепить объёмные геометрические фигуры

И.А.Помораева,стр.21)

2 Счёт  в  пределах  7  образование  числа  7,сравнение
предметов  по  ширине,  определять  местоположение
людей и предметов относительно себя.

И.А.Помораева,стр.23)

3 Счёт  в  пределах  6  и  7  порядковое  значение  чисел,
сравнение  предметов  по  высоте,  последовательность
частей суток

И.А.Помораева,стр.25)

4 Счёт  в  пределах  8  образование  числа  8,счет  и  отсчёт
предметов  в  пределах,  движение  в  заданном
направлении

И.А.Помораева,стр.27)

Н
оя

бр
ь

1 Счёт  в  пределах  9,закрепление  геометрических  фигур,
определение  местоположения(впереди,  сзади,  рядом,
между)

И.А.Помораева,стр.29)

2 Порядковое значение чисел 8 и 9,сравнение предметов
по  величине,  находить  отличия  в  изображении
предметов

И.А.Помораева,стр.30

3 Образование  числа  10,части  суток,  треугольник
(свойства и виды)

И.А.Помораева,стр.32

4 Счёт  по  образцу  и  на  слух  в  пределах  10,сравнение
8предметов  по  высоте,  нахождение  предметов  по
заданной форме, движение в заданном направлении

И.А.Помораева,стр.34

Д
ек

аб
р

ь 

1 Счёт  в  пределах  10,знакомство  с  цифрами  1  и
2,четырёхугольник(сравнение  с  квадратом  и
треугольником),определение направления относительно
другого лица

И.А.Помораева,стр.36

2 Свойства  и  виды четырёхугольников  и  треугольников.
Счёт в пределах 10,знакомство с цифрой 3,дни недели.

И.А.Помораева,стр.38

3 Сравнение  рядом  стоящих  чисел  в  пределах
5,знакомство  с  цифрой4,определение  направления
движения

И.А.Помораева,стр.40
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4 Сравнение  рядом  стоящих  чисел  в  пределах
8,знакомство  с  цифрой  5,нахождение  предметов
одинаковой  длины,  равных  образцу,  различение  и
называние  знакомых  объёмных  и  плоских
геометрических  фигур,  установление  ряда
закономерностей

И.А.Помораева,стр.43
Я

н
ва

р
ь

1 Рядом  стоящие  числа  9и10,знакомство  с  цифрой
6,нахождение  предметов  одинаковой  ширины,  равной
образцу,  закреплять  пространственные  представления,
дни недели.

И.А.Помораева,стр.46

2 Равенство  групп  предметов,  знакомство  с  цифрой
7,нахождение  предметов  одинаковой  высоты,
ориентировка на листе бумаги

И.А.Помораева,стр.48

3 Количественный состав числа 3 из единиц, знакомство с
цифрой 8,ориентировка на листе бумаги(стороны и углы
листа)

И.А.Помораева,стр.50

Ф
ев

р
ал

ь

1 Количественный  состав  чисел  3и4  из  единиц,
знакомство с цифрой 9,ориентировка на листе бумаги,
дни недели

       
И.А.Помораева,стр.52

2 Количественный состав числа 5 из единиц, знакомство с
цифрами от 1 до 9,треугольники и четырехугольник и;
впереди, сзади, слева, справа.

И.А.Помораева,стр.54

3 Количественный  состав  числа5  из  единиц  прямой  и
обратный  счёт  в  пределах  5,часть  и  целое,  сравнение
предметов по ширине и высоте

И.А.Помораева,стр.56

4 Счёт в пределах 10Прямой и обратный счет в пределах
10,часть  и  целое,  сравнение  двух  предметов,
геометрические  фигуры(плоские),сравнение  двух
предметов по длине с помощью третьего.

И.А.Помораева,стр.59

М
ар

т

1 Закреплять представление о порядковом значении чисел
первого десятка и составе числа из единиц в пределах
5.Знакомство с цифрой 0.Ориентировка в пространстве
относительно себя и другого лица.Сравнение предметов
по длине.

 И.А.Помораева,  стр. 61

2 Познакомить  с  записью  числа  10.Деление  круга  на  2
равные части. Называть части и называть целое и часть.
Сравнение 2 предметов по ширине с помощью условной
меры,  равной  одному  из  сравниваемых  предметов.
Закрепить дни недели.

И.А.Помораева,  стр. 64

3 Часть и целое. Деление квадрата на две равные части.
Счет  в  пределах  10,обозначение  чисел  цифрами.
Ориентировка в пространстве по сигналу.

И.А.Помораева,  стр.66

4 Часть  и  целое.  Деление  круга  на  4  части.
Совершенствовать  представления  о  треугольниках  и
четырёхугольниках.

И.А.Помораева,  стр.68
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А
п

р
ел

ь
1 Часть  и  целое.  Деление  квадрата  на  4  равные  части.

Сравнение  предметов  по  высоте  с  помощью условной
меры,  равной  одному  из  сравниваемых  предметов.
Ориентировка на листе бумаги (стороны, углы, середина
листа). Закрепление цифр от 0 до 9.

И.А.Помораева,  стр.70

2 Счёт в пределах 10.Понимать отношения рядом стоящих
чисел:6и7,7и8,8и9,9и10.Ориентировка  на  листе  бумаги
(стороны, углы, середина листа). Закрепление знакомых
геометрических фигур(плоских).

И.А.Помораева,  стр.72

3 Сравнение  величины  предметов  по  представлению.
Понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах
10.Часть  и  целое(деление  круга  и  квадрата  на  2  и  4
равные части; сравнивать целое и часть)

И.А.Помораева,  стр.74

4 Составление  числа  5  из  единиц.  Упражнять  в  умении
двигаться  в  заданном  направлении.  Закрепление  дней
недели.

И.А.Помораева,  стр.76

М
ай

32 Счёт  в  пределах  10,совершенствование  умений.
Совершенствование  умения  сравнивать  предметы  по
длине, ширине

И.А.Помораева,  стр.77

33 Отсчет,  выделение  количества  больше  или  меньше
названного числа на 1.

И.А.Помораева,  стр. 78

34 Игра  –  путешествие  в  страну  Математики  (  итоговое
занятие)
Закрепить знания свойств  предметов.
(форма,  величина,  цвет).  Закрепить  навыки
ориентировки  в  пространстве.  Закрепить  навыки
порядкового  и  количественного  счета,  сложения  и
вычитания в пределах 10.

Конструктивно-модельная деятельность.

№ Тема Задачи
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С
ен

тя
бр

ь
1

«Как люди изобрели 
колесо и транспорт» 
(строительный материал)

Познакомить  детей  со  строительной  деталью «диск».
Создать  условия  для  экспериментирования  с
цилиндрами  и  конструирования  транспорта  по
замыслу.  Развивать  любознательность,  творческое
воображение,  наглядно  –  образное  мышление.
Воспитывать  самостоятельность,  активность,
уверенность.                                (И. А. Лыкова стр. 26)

2
«Городская дорога»
(строительный материал)

Конструировать дорогу на основе представления о ее
строении(  проезжая  часть,  бордюр,  тротуар,
пешеходный  переход  и  др.)  Инициировать  поиск
деталей  (  кирпичики,  бруски,  пластины).  Развивать
воображение,  наглядно  –  образное  мышление.
Воспитывать самостоятельность.(И. А. Лыкова стр. 30)

3 «Что делают из дерева»
(строительный материал)

Создать  условия  для  самостоятельного
конструирования  из  строительного  материала.
Продолжать  учить  планировать  деятельность.
Развивать  творческое  воображение,  ассоциативное
мышление.  Воспитывать  инициативность,  активность,
самостоятельность.                      (И. А. Лыкова стр. 54)

4 «Фургон»
(строительный материал)

Продолжать  обучать  детей  заменять  одни  детали  на
другие,  комбинировать  их,  определять  способы
действия. Воспитывать самостоятельность. 
                                                         (Л.В.Куцакова,стр.64)

О
к

тя
бр

ь

1 «Грузовик»
(строительный материал)

Обучать  детей  заменять  одни  детали  на  другие,
комбинировать  их,  определять  способы  действия.
Воспитывать инициативность, самостоятельность.
                                                        ( Л.В.Куцакова,стр.64)

2 «Гараж с двумя въездами»
(строительный материал)

Обучать детей подготавливать основу для перекрытия,
ориентироваться  на  плоскости,  намечать  очертания
будущего  сооружения.  Воспитывать
самостоятельность.                       ( Л.В.Куцакова,стр.65)

3 «Разнообразные мосты»
(строительный материал)

Обучать  сооружать  разные  по  протяженности
мосты(длинные  и  короткие).Развивать  у  детей
самостоятельность  и  инициативу,  закреплять  ранее
приобретённые  навыки,  умение  использовать  разные
варианты   оформления  мостов,  Воспитывать
самостоятельность.                      ( Л.В.Куцакова,стр.37)

4 «По замыслу»
(строительный материал)

Развивать  детское  творчество,  конструкторские
способности;  умение  управлять  своей деятельностью,
самостоятельно  организовывать  работу;  закреплять
умение  собирать  оригинальные  по  конструктивному
решению модели, проявлять независимость мышления.
                                                        ( Л.В.Куцакова,стр.65)
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Н
оя

бр
ь

1
«Что делают из дерева»
(строительный материал)

Создать  условия  для  самостоятельного
конструирования  из  строительного  материала.
Продолжать  учить  планировать  деятельность.
Развивать  творческое  воображение,  ассоциативное
мышление.  Воспитывать  инициативность,  активность,
самостоятельность                         (И. А. Лыкова стр.54)

2.

«Самолеты, вертолеты.»
(конструкторы лего»

Расширять  представления  детей  о  различных
летательных  аппаратах,  их  назначении(пассажирский,
военный);формировать  обобщенные  представления  о
данных  видах  техники;  развивать  пространственное
мышление,  конструкторские  навыки;  формировать
критическое  отношение  к  своим  действиям,
стремление исправлять свои ошибки. 
                                                        ( Л.В.Куцакова,стр.25)

3

«Роботы»
(геометрические фигуры, 
конструктор)

Упражнять детей в моделировании и конструировании
из строительного материала и деталей конструкторов;
развивать воображение, внимание, сообразительность,
стремление  к  экспериментированию,  понятливость;
умение  строить  умозаключения  на  основе  своего
опыта.                                              (Л.В.Куцакова,стр.29)

4

«Микрорайон города»
(строительный материал, 
конструкторы)

Упражнять  детей  в  рисовании  планов,  воплощать
задуманное  в  строительстве;  совершенствовать
конструкторский  опыт,  развивать  творческие
способности, эстетический вкус, восприятие формы.  
                                                       (Л.В.Куцакова,стр.34)

Д
ек

аб
р

ь

1

«Ёлочные 
игрушки»(бумага и 
картон)

Вызвать интерес к конструированию елочных игрушек
из  бумажных  конусов.   Развивать  эстетическое
восприятие,  пространственное  мышление.
Воспитывать активность и самостоятельность.
                                                       ( И. А. Лыкова стр. 76)

2

«Усадьба Деда Мороза»
(строительный материал)

Вызвать  интерес  к  конструированию  архитектурного
комплекса,  включающего  терем,  зимний  парк,
заснеженные  деревья.   Развивать  эстетическое
восприятие,  пространственное  мышление,  творческое
воображение,   Воспитывать  любознательность,
активность, интерес к архитектуре.

(И. А. Лыкова стр. 72)

3

«Архитектура и дизайн»
(строительный материал, 
конструкторы)

Развивать творческие и конструкторские способности
детей,  фантазию,  изобретательность;  упражнять  в
моделировании  и  конструировании,  самостоятельно
находить  способы  выполнения  заданий  и  выполнять
их; развивать образное, пространственное мышление.
                                                     (Л.В.Куцакова,стр.50)

4 «Дома»
(строительный материал)

Уточнять представления детей о строительных деталях
конструкторов; о способах их соединения; упражнять в
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плоскостном  моделировании,  в  совместном
конструировании;  развивать  творчество,
самостоятельность,  инициативу,  конструкторские
навыки.                                          (Л.В.Куцакова,стр.50)

Я
н

ва
р

ь

1

«Крепость»
(из снега)

Вызвать  интерес  к  конструированию  снежной
крепости.   Учить  планировать  последовательность
действий.  Развивать  восприятие,  пространственное
мышление.  Воспитывать активность, инициативность.
(И. А. Лыкова стр. 82)

2

«Украшение 
окон»(бумага)

Вызвать  интерес  к  изготовлению  снежинок  как
украшений  (из  квадрата  и  круга).  Показать  способ
прорезного  декора.   Развивать  эстетическое
восприятие,  творческое  воображение,
пространственное  мышление.  Воспитывать
аккуратность и желание украсить окно.

(И. А. Лыкова стр. 68)

3

«Театр теней»(силуэт рук) Дать  общее  представление  о  театре  теней.  Развивать
эстетическое  восприятие,  творческое  воображение,
способность  к  импровизации.   Воспитывать  желание
показывать спектакль.                  (И. А. Лыкова стр. 88)

4

«Фонарики из картонных 
трубочек»
(бумага)

Расширить представление о фонариках,  как «домика»
для  огня,  познакомить  с  конструкцией.  Создать
условия для творческого конструирования. Определять
замысел,  выбирать  материал.   Развивать  творческое
воображение, ассоциативное мышление.  Воспитывать
интерес  к  конструированию,  активность,
самостоятельность.                      (И. А. Лыкова стр. 98)

Ф
ев

р
ал

ь

1
«Метро»
(строительный материал, 
конструкторы)

Упражнять  детей  в  построении  схем;  развивать
пространственное мышление, фантазию, воображение;
формировать конструкторские навыки. 

                                                      (Л.В.Куцакова,стр.43))

2

«Плетеные коврики»
(бумаги и картон)

Познакомить  с  ткачеством  как  видом  декоративно  –
прикладного  искусства  и  плетением  как  техникой
конструирования.  Развивать  ловкость,  аккуратность,
глазомер,  чувство  ритма.  Воспитывать  любовь  к
своему дому, желание создавать уют.

(И. А. Лыкова стр. 112)

3

«Самолет»
(бумага)

Расширять  представления  детей  о  различных
летательных  аппаратах.  Продолжать  знакомить  с
техникой  оригами.  Формировать  умение  складывать
лист  бумаги  в  разных  направлениях.  Развивать
восприятие, память, воображение, мышление. 

(И. А. Лыкова стр. 138)
4 «Кошкин дом»

(строительный материал)
Вызвать  интерес  к  коллективному  конструированию.
Уточнить  понятия  о  строении  дома  (фундамент,
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крыша, стены,  окна и др.) Продолжать знакомить со
строительными  деталями.  Формировать  опыт
сотрудничества  и  организации  совместной
деятельности.   Развивать  эстетическое  восприятие,
творческое воображение, пространственное мышление.
Воспитывать желание работать вместе и приходить на
помощь..                                       (И. А. Лыкова стр. 106)

М
ар

т

1

«Суда»
(строительный материал, 
конструкторы)

Расширять обобщенные представления детей о разных 
видах судов, зависимости их строения от назначения; 
упражнять в построении схематических изображений 
судов и конструировании по ним. Развивать внимание, 
память.                                       (Л.В.Куцакова,стр.46)

2

«Игрушечный домик»
(строительный материал)

Дать  понятия  о  плане  дома  и  вызвать  интерес  к
моделированию  комнат  (кухня,  гостиная,  спальня).
Вызвать  интерес  к  поиску  новых  способов
конструирования.  Развивать  восприятие,
пространственное мышление, творческое воображение.
Воспитывать любознательность, активность, любовь к
своему дому.                               (И. А. Лыкова стр. 114)

3
«По 
замыслу»(строительный 
материал)

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  находить
конструктивное решение для постройки в зависимости
от ее назначения.                        (Куцакова Л.В., стр.66)

4
«Чебурашка»
(из бумаги и картона)

Совершенствовать  навыки  работы  с  ножницами,
цветной бумагой. Выполнять на игрушке аппликацию,
придавая ей выразительность.   (Куцакова Л.В., стр.73)

А
п

р
ел

ь

1
«Животные» 
(бумага и картон)

Продолжать  учить  детей  делать  объемную
аппликацию.                                (Куцакова Л.В., стр.74)

2
«Мотылёк» Продолжать учить детей работать с бумагой, разной по

фактуре и плотности.                  (Куцакова Л.В., стр.75)

3
«Аэродром»(строительны
й материал)

Развивать творческие и конструкторские навыки детей,
фантазию, изобретательность.   (Куцакова Л.В., стр.68)

4

«Лукошко с ручкой»
(бумага  )

Учить  конструировать  по  опорной  схеме  для
преобразования  плоской  формы  в  объемную.
Закрепить  навыки  складывании  бумаги  в  заданных
направлениях.  Развивать  эстетическое  восприятие,
творческое воображение, пространственное мышление.
Воспитывать интерес к конструированию.

(И. А. Лыкова стр. 58)

М
ай

1
«По замыслу» 
(строительный материал)

Развивать творческие и конструкторские способности
детей, фантазию, изобразительность.
                                                       (Куцакова Л.В., стр.66)

2
«Рыбка, лодочка»
(бумага и картон)

Продолжать учить детей работать с бумагой, разной по
фактуре и плотности.                  (Куцакова Л.В., стр.75)

3 «По замыслу» 
(строительный материал)

Развивать творческие и конструкторские способности
детей, фантазию, изобразительность.
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                                                       (Куцакова Л.В., стр.76)

4

«Колоски»
(бумага)

Инициировать  освоение  новой  техники  «  квиллинг»
для конструирования зернышка и колоска.  Развивать
творческое  воображение,  мышление,  мелкую
моторику.  Воспитывать уважение к хлебу.

(И. А. Лыкова стр. 40)

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи.

М
ес

яц

№ Тема занятия Задачи

С
ен

тя
бр

ь

1

Составление рассказа по 
картине «Прогулка в лес»

Обучать рассказывать по картине  и по ее фрагментам.
Расширять  словарный  запас  за  счет  глаголов  и
прилагательных, раскрыть смысл понятия «лес». Ввести
в  словарь  детей  понятия:  хвойный,  лиственный,
смешанный.  Обучать  составлять  предложения  из  2-3
слов. Воспитывать бережное отношение к лесу.

(Г.Я.Затулина, стр. 8)

2

Пересказ рассказа
Е.Чарушина «Лисята»

Обучать  выразительно   пересказывать  литературный
текст  без  помощи  вопросов  воспитателя;  учить
придумывать  загадки:  подбирать  по  смыслу  глаголы  и
прилагательные,  согласовывать  прилагательные  с
существительными в  роде  и  числе;  учить  пользоваться
восклицательной интонацией.        (О.С Ушакова, стр.50)

3

Заучивание  стихотворения
А.Н. Плещеева «Осенью»

Обучать  вслушиваться   в ритм и мелодику поэтического
текста.  Помогать  выразительно,  с  естественными
интонациями,  читать  стихи.  Продолжать
совершенствовать  умение  согласовывать
существительные с прилагательными. Развивать интерес
и любовь к художественной литературе.

(Г.Я.Затулина, стр. 11)

4

«Винегрет и салат – 
здоровье для ребят»
Обучение грамоте

Развивать  диалогическую  и  монологическую  формы
речи;  закреплять  умение  составлять  краткое  описание
предмета,  используя  разные  виды  предложений.
Продолжать учить внятно и отчетливо произносить слова
и  словосочетания  с  естественной  интонацией.
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Воспитывать интерес к труду и желание трудиться.
                                                          (Г.Я.Затулина, стр. 13)

О
к

тя
бр

ь

1

Составление рассказа по 
картине«Ежи»

Обучать составлять  рассказ   по  картине,  используя
имеющие  знания  о  жизни  диких  животных.
Активизировать  в  речи  сложноподчиненные
предложения.  Формировать  умение  понимать  смысл
образных выражений в загадках.  Уточнить  и закрепить
правильное произношение звуков, выделять их в словах. 
                                                            (О.С.Ушакова, стр.52)

2

Творческое рассказывание 
«Как Медвежонок потерял 
сапожки»

Обучать  детей придумывать продолжение сказки, 
начатой  воспитателем.  Развивать  творческое
воображение.  Продолжать  учить  детей  использовать  в
рассказах  разные  типы  предложений.  Формировать
умение развивать сюжет, придерживаясь плана.

(Г.Я.Затулина, стр.36)

3

Заучивание
стихотворения
А. С. Пушкин 

Обучать  детей  запоминать  стихотворное  произведение.
Совершенствовать  интонационную  выразительность
речи. Воспитывать эстетические чувства. 

(Г.Я.Затулина, стр.28)

4

Беседа
«Хлеб – всему голова»

Дать  детям  представление  о  том,  что  хлеб  нужен
каждому человеку.  Уточнить знания о том. Какой путь
проходит  зерно,  чтобы  стать  хлебом,  сколько  людей
трудится,  чтобы  вырастить  урожай  хлеба.  Обучать
отвечать  на  вопросы  грамматически  правильно.
Воспитывать уважение к труду хлебороба. 

(Г.Я.Затулина, стр.38)

Н
оя

бр
ь

1

Составление рассказов на
темы
стихотворений

Обучать  рассказывать  связно,  не  отступая  от  заданной
темы;  Упражнять  в  образовании  названий  детёнышей
животных  в  именительном  и  родительном  падежах
множественного числа; закрепить  представление о том,
что не все детёныши имеют специальное название; учить
делить трёхсложные слова на части, произносить каждую
часть слова, определять порядок в слове. 

 (О.С Ушакова, стр.44)

2

Пересказ русской 
народной сказки
«Лиса и рак»

Обучать пересказывать короткие сказки; учить отвечать
на вопросы по содержанию,  понимать  характер  героев.
Воспитывать  интерес  и  любовь  к  устному  народному
творчеству.                                           (Я.Затулина, стр.48)

3 Заучивание
стихотворения
А. С. Пушкин 
«У лукоморья дуб 
зеленый»

Познакомить детей с новым стихотворением , учить его
наизусть.  Подвести  детей  к  пониманию  особенностей
сказочной  поэзии  поэта.  Вызвать  у  детей  эстетические
чувства,  воспитывать  любовь  к  поэзии,  к  русскому
народному творчеству.                    (Г.Я.Затулина, стр.50)
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4

Составление рассказа по 
картине
«В родной семье»

Обучать  детей  рассматривать  картину,  понимать  ее
содержание,  рассказывать  по основным ее  фрагментам.
Продолжать  обучать  детей  использовать  в  речи разные
виды предложений.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к
своей семье.                                      (Г.Я.Затулина, стр.44)

Д
ек

аб
р

ь

1

Заучивание стихотворения
Е. Трутнева
«Первый снег»

Обучать  понимать  образный  язык  стихотворения,
запоминать  его;  развивать  интонационную  речь.
Развивать  память  и  творческое  воображение,
воспитывать любовь к поэзии и природе.

(Г.Я.Затулина, стр.65)

2

Чтение сказки В. 
Одоевского
«Мороз Иванович»

Познакомить  детей со сказкой,  учить высказывать свое
мнение о поступках героев. Закреплять умение отвечать
на  вопросы  полно.  Воспитывать  интерес  и  любовь  к
русским народным сказкам.          (Г.Я.Затулина, стр. 69)

3

Составление рассказа по 
картине
«Река замерзла»

Обучать  составлять  рассказ  по  картине,  при  описании
событий  указывать  место  и  время  действий.  Учить
согласовывать  в  роде  глагол  прошедшего  времени  с
существительным. Закреплять правильное произношение
звуков. Закрепит умение делить слова на слоги.

(О.С Ушакова, стр.64)

4

Творческое рассказывание.
«Деду Морозу закажем 
подарок»

Обучать  детей  связно,  последовательно  составлять
рассказ. Употреблять в речи прилагательные, согласуя их
с существительными. Обучать использовать в рассказах
разные  виды  предложений.  Развивать  память  и
творческое воображение.                (Г.Я.Затулина, стр.72)

Я
н

ва
р

ь

1

Заучивание стихотворения
Е. Трутнева
«Елка»

Обучать понимать  образный  язык  стихотворения,
запоминать  его;  развивать  интонационную  речь.
Развивать  память  и  творческое  воображение,
воспитывать любовь к поэзии и природе.

(Г.Я.Затулина, стр.76)

2

Рассказывание по серии 
сюжетных картин
«Кормушка»

Продолжать обучать детей составлять короткие рассказы
по  картине.  Обучать  использовать  в  речи  разные  типы
предложений.  Развивать  наблюдательность,  внимание и
воображение. Воспитывать любовь и интерес к птицам,
желание им помогать.                         (Я.Затулина, стр.82)

2

Пересказ Н. Калинина 
«Про снежный колобок»

Обучать  пересказывать  близко  к  тексту  короткие
рассказы  интонационно  выразительно.   Развивать
познавательные  интересы  детей  воспитывать  интерес  к
явлениям неживой природе.              (Я.Затулина, стр.84)

4

Составление рассказа на 
тему «Зима»

Обучение грамоте
( Слоговой состав слова)

Учить  детей  при  описании  событий  указывать  время
действий,  используя  разные  виды  предложений.
Подбирать определения к заданным словам. Добиваться
четкого  произнесения  слов  и  фраз.  Делить  слова  на
слоги.                                                (О.С Ушакова, стр.79)
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Ф
ев

р
ал

ь

1

Пересказ рассказа 
«Сыновья»
В. Осеевой.

Учить  детей пересказывать  литературное произведение;
отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текста.  Развивать
умение объяснять смысл пословиц. Воспитывать любовь
к матери.                                            (Я.Затулина, стр.102)

2

Заучивание
стихотворения 
«Пограничник»

Познакомить  детей  с  новым  стихотворением.  Учить
отвечать на вопросы строчкой из стихотворения. Учить
образовывать  слова  с  разными  суффиксами.
Совершенствовать  интонационную  выразительность
речи.  Воспитывать  любовь  и  интерес  к  Российской
армии.                                                   (Я.Затулина, стр.98)

3

Составление рассказов по 
пейзажной картине. 
«Февральская глазурь»

Учить  детей  рассматривать  пейзажную  картину,
испытывать  эстетические  чувства.  Учить  отвечать  на
вопросы, используя разные виды предложений. Развивать
наблюдательность,  внимание,  память,  воображение.
Воспитывать любовь к родной природе.

(Я.Затулина, стр.95)

4
Беседа «Армия – 
защитница Отечества»

Закрепить, обобщить знания детей о Российской армии.
Учить  детей  поддерживать  непринужденную  беседу,
отвечать  на  вопросы  и  задавать  их.   Воспитывать
уважение  к  воинам  Российской Армии , желание стать
защитником Отечества..                   (Я.Затулина, стр.106)

М
ар

т

1

Заучивание стих-ния Е. 
Благининой «Посидим в 
тишине»

Познакомить  детей  с  новым  стихотворением;  учить
отвечать на вопросы по содержанию строчками из текста.
Развивать выразительность речи. Воспитывать любовь  к
матери.                                                (Я.Затулина, стр.112)

2

Рассматривание и 
составление рассказа по 
пейзажной картине 
А. К. Саврасова «Грачи 
прилетели»

Учить  детей  рассматривать  пейзажную  картину.
Формировать  умение  правильно  воспринимать,
чувствовать  настроение,  отраженное  художником  в
пейзаже  и  передавать  его  в  своих  высказываниях.
Упражнять  детей  в  подборе  определений  и  сравнений,
синонимов  и  антонимов.  Воспитывать  эстетические
чувства,  развивать  интонационную  выразительность
речи.                                                    (Я.Затулина, стр.126)

3

Пересказ рассказа 
«Косточка». Л.Н.Толстой

Учить пересказывать литературное произведение близко
к  тексту;  учить  понимать  мотивы  поведения  героев  и
характеризовать  их.  Развивать  память,  умение
рассказывать,  опираясь  на  личный  опыт.  Воспитывать
нравственные  качества  личности:  честность,  любовь  к
семье.                                                  (Я.Затулина, стр.114)

4 Рассматривание
и составление рассказов о 
предметах. «Домашние 
помощники»

Расширять  познавательные  интересы  у  детей:
познакомить с группами предметов, являющихся нашими
помощниками. Учить детей при рассматривании группы
предметов  вычленять  существительные  признаки,  их
объединяющие.  Совершенствовать  навыки
монологической  речи.  Развивать  внимание,  бережное
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отношение к предметам.                  (Я.Затулина, стр.116)
А

п
р

ел
ь

1

Заучивание Е. Серова
 «Подснежник»

Познакомить  с  новым стихотворением;  учить понимать
его  содержание  и  отвечать  на  вопросы  по  тексту.
Совершенствовать  выразительность  речи.  Воспитывать
интерес и любовь к природе и поэзии.

(Я.Затулина, стр.137)

2

Беседа и рассказ 
вос – ля
«День космонавтики»

Дать  детям  представление  о  космосе  и  космонавтах.
Учить отвечать на вопросы, используя различные виды
простых  и  сложных  предложений,  совершенствуя
диалогическую  и  монологическую  речь  детей.
Воспитывать уважение к героям космоса, желание быть
похожими на них. Развивать познавательные интересы у
детей.                                                 (Я.Затулина, стр.142)

3

Составление рассказа по 
картине
«Весной в сквере»

Обучать  составлять  описательные  рассказы  по
фрагментам  и  по  всему  содержанию  картины.
Продолжать  учить  детей  составлять  разные  типы
предложений.  Воспитывать  эстетические  чувства  от
пробуждающейся природы.             (Я.Затулина, стр.139)

4

Пересказ
 Г. Снегирев
«Ласточка»

Обучать  пересказывать  литературное  произведение
близко  к  тексту.  Отвечать  на  вопросы,  используя
предложения  из  текста.  Развивать  интонационную
выразительность речи. Воспитывать интерес и любовь к
птицам, желание за ними ухаживать.

 (Я.Затулина, стр.135)

М
ай

1

Составление рассказа по 
картине
 «Ежи»

Обучать детей составлять рассказ по эпизодам картины и
по  всему  ее  содержанию.  Обучать  детей  использовать
разные  типы  предложений  при  составлении  рассказа,
соблюдая  последовательность  изложения.  Воспитывать
любовь к  животным и бережное отношение к ним.

(Я.Затулина, стр.166)

2

Заучивание стихотворения 
М.Исаковского «Поезжай 
за моря, океаны»

Познакомить с новым стихотворением. Обучать отвечать
на  вопросы  по  тексту,  развивать  внимание,  память,
интонационную выразительность. Воспитывать любовь к
Родине.                                               (Я.Затулина, стр.157)

3

Творческое рассказывание 
«Лето, ах лето»

Продолжать обучать детей предавать свои впечатления в
рассказе,  использовать  предложения  разных  видов,
раскрывая  содержание.  Обучать  отбирать  содержание
рассказа в соответствии с планом. Воспитывать  любовь к
природе родного края.                      (Я.Затулина, стр.164)

4 Пересказ сказки
В.Сутеева «Кораблик»

Обучать  связно  рассказывать  сказку,  выразительно
передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию
сказки;  учить  понимать  и  объяснять  смысл  поговорок;
ориентировать  на  звучание  грамматических  форм,  при
помощи которых образуются новые слова,  подводить к
усвоению способов словообразования.
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(О.С Ушакова, стр.111)
Обучение грамоте.

Мес

яц

№ Тема занятия Автор ,стр.

С
ен

тя
бр

ь 1. «Слово» Г.Я.Затулина,стр.4
2. «Слово» Г.Я.Затулина,стр.6
3. «Предложение» Г.Я.Затулина,стр.7
4. «Предложение» Г.Я.Затулина,стр.9

О
кт

яб
рь

1 «Слово. Предложение» Г.Я.Затулина,стр.11
2 «Словесный состав   предложения» Г.Я.Затулина,стр.13
3 «Словесный состав предложений» Г.Я.Затулина,стр.15
4 «Словесный состав предложений. Обобщающее занятие» Г.Я.Затулина,стр.17

Н
оя

бр
ь 1 «Слоговой состав слова» «Части слова» Г.Я.Затулина,стр.20

2. «Деление слов на части – слоги» Г.Я.Затулина,стр.21
3. «Слоговое строение слова» Г.Я.Затулина,стр.23
4. «Слоговое строение слова» Г.Я.Затулина,стр.25

Д
ек

аб
рь

1 «Слоговое строение слова» Г.Я.Затулина,стр.27
2. «Слоговое строение слова» Г.Я.Затулина,стр.28
3. «Слоговое строение слова» Г.Я.Затулина,стр.30
4. «Слоговой состав слова» Г.Я.Затулина,стр.32

Я
нв

ар
ь

1. «Слоговой состав слов» Г.Я.Затулина,стр.33
2. «Слоговой состав слова, Ударный слог» Г.Я.Затулина,стр.35
3. «Слоговой состав слова, Ударение» Г.Я.Затулина,стр.36
4. «Слоговой и звуковой состав слова» Г.Я.Затулина,стр.38

Ф
ев

ра
ль

1. «Подведение детей к звуковому анализу слов»
«Звуковой анализ слова»

Г.Я.Затулина,стр.41

2. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.43
3. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.45
4. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.47

М
ар

т

1. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.49
2. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.51
3. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.52
4. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.54

А
пр

ел
ь 1. «Звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.56

2. «Звуковой анализ лов» Г.Я.Затулина,стр.57
3. «Слоговой и звуковой  анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.58
4 «Слоговой и звуковой  анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.59

М
ай

1. «Слоговой и звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.60
2. «Слоговой и звуковой анализ слов» Г.Я.Затулина,стр.61
35
.

«Слоговой и звуковой  анализ слов. Обобщающее занятие» Г.Я.Затулина,стр.62

Ознакомление с художественной литературой.
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М
ес

яц
№ Тема Задачи

С
ен

тя
бр

ь

1

Пересказ Л.Толстой
«Два товарища»

Познакомить детей с новым литературным жанром – басней,
с  её  особенностями,  воспитывать  чуткость  к  образному
строю языка басни, понимать значение пословиц о дружбе,
связывать значение пословицы с определённой ситуацией;
учить пересказывать текст.                   (О.С. Ушакова, стр.9)

2 Английская сказка 
«Три поросёнка»

Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки,
её  идею;  развивать  образность  речи,  подводить  к
пониманию значения фразеологизмов, пословиц.

(О.С.Ушакова, стр.105)
3 А. Милн

«Винни – Пух»
Развивать  умение  эмоционально  воспринимать  образное
содержание сказки, последовательность событий. Помогать
придумывать новые эпизоды, названия.
                                                               (О.С.Ушакова, стр.114)

4 Русская народная 
сказка «Хвосты»

Учить  осмысливать  характеры  персонажей,  замечать
изобразительно-выразительные  средства,  помогающие
раскрытию  содержания  сказки;  обогащать  словарь
эпитетами,  сравнениями;  закреплять  умения  подбирать
синонимы.                                            (О.С.Ушакова, стр.106)

О
к

тя
бр

ь

1 Норвежская народная 
сказка 
« Пирог»

Учить  находить  сходства  и  различие  в  сюжете,  идее,
характерах героев похожих сказок разных народов. Замечать
выразительные  средства,  понимать  целесообразность  их
использования в тексте.                      (О.С.Ушакова, стр.112)

2 Рассказывание русской
народной сказки 
«Сивка-Бурка»

Познакомить с новой сказкой. Учить детей передавать свое
отношение к героям сказки; отвечать на вопросы по тексту.
Воспитывать любовь и интерес к сказкам. 

(Г.Я Затулина, стр.26)
3 Чтение худ. 

произведений «Глупые 
ссорятся, а умные 
договаривают» (по 
произв. С.Михалкова 
«Бараны», 
Е.Благининой 
«Подарок»

Продолжать  учить  эмоционально  воспринимать
стихотворения  и  понимать  его  содержание  и  идею;
формировать способность находить положительное решение
в  конфликтных  ситуациях;  воспитывать  дружеские
отношения  между  детьми,  развивать  диалогическую  речь,
умение поддержать беседу.                 (О.С. Ушакова, стр.32)

4 Чтение худож. 
Произведений
«У природы нет 
плохой  погоды»

Учить детей эмоционально воспринимать стихи,  понимать
содержание  поэтических  текстов,  развивать  поэтический
слух,  вызвать  желание  выразить  свои  впечатления  в
образном слове; развивать у детей координацию движений с
речью.                                                    (О.С. Ушакова, стр.21)
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ь 1 Русская народная 

сказка «Крылатый, 
мохнатый да 
масленый»

Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать
другое  окончание  сказки;  знакомить  с  новыми
фразеологизмами (душа в душу; водой не разольешь).
(О.С.Ушакова, стр.115)

2 Татарская народная 
сказка «Три дочери» и 
рассказ В.Осеевой 
«Три сына»

Учить  понимать  характеры  персонажей;  воспринимать
своеобразие  построения  сюжета;  помогать  детям  замечать
жанровые  особенности  композиции  и  языка  сказки  и
рассказа; передавать свое отношение к персонажам.
(О.С.Ушакова, стр.117)

3 Викторина по сказкам 
К.И. Чуковского «У 
дедушки Корнея»

Закрепить  в  памяти  детей  сказки  К.И.Чуковского.
Продолжать  учить  использовать  в  речи  разные  виды
предложений; воспитывать любовь к литературе, к сказкам. 
(Г.Я Затулина, стр.34)

4 Нанайская народная 
сказка «Айога»

Учить  понимать  и  оценивать  характер  главного  героя
сказки;  закреплять  знания  о  жанровых  особенностях
литературных произведений; формировать умение понимать
переносное  значение   пословиц,  поговорок.  Воспитывать
отрицательное отношение к лени.     (О.С.Ушакова, стр.122)

Д
ек

аб
р

ь

1 Рассказ Н.Носова
« На горке»

Развивать  умение  понимать  характер  героев;  усваивать
последовательность  развития  сюжета;  замечать
выразительно-изобразительные  средства,  помогающие
раскрытию содержания.  Обогащать речь фразеологизмами,
воспитывать интерес к произведениям.
(О.С.Ушакова, стр.123)

2 Чтение худож. 
произведений
«Любишь кататься, 
люби и саночки 
возить»

Учить  детей  чувствовать  и  понимать  характер  образов
художественных  произведений,  усваивать
последовательность  развития  сюжета,  замечать
выразительно-изобразительные  средства,  помогающие
раскрытию содержания;  учить  детей  понимать  переносное
значение некоторых словосочетаний и предложений.
(О.С. Ушакова, стр.42)

3 Стихотвор. 
С.Михалкова   «Дядя 
Степа»

Формировать  умение  понимать  характер  героев
произведения;  устанавливать  взаимосвязь  описанного  с
реальностью;  учить  понимать  переносное  значение
фразеологизмов.                                  (О.С.Ушакова, стр.124)

4 Русская народная 
сказка        
«Хаврошечка»

Учить  осмысливать  характеры  персонажей;  обогащать
словарь  эпитетами  и  сравнениями;  обогащать  речь
фразеологизмами,  развивать  умение  понимать  их
переносное значение.                          (О.С.Ушакова, стр.127)

1 Чтение сказки «Мороз 
Иванович»

Познакомить детей с новой сказкой, учить высказывать своё
мнение  о  поступках  героев.  Закреплять  умение  полно
отвечать  на  вопросы по  содержанию  текста.  Воспитывать
интерес и любовь к русским народным сказкам. 
(Г.Я Затулина, стр.69)
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2 Чувашская народная 
сказка  «Мышка -  
Вострохвостик»

Формировать  эмоционально-образное  восприятие
произведения  и  навыки творческого  рассказывания;  учить
осмысливать  идею  произведения;  развивать  умения
подбирать  и применять  в  самостоятельных высказываниях
образные  выражения.                         (О.С.Ушакова, стр.108)

3 Чтение сказки Н. 
Павловой «Зимняя 
пирушка»

Познакомить  с  новой  сказкой,  учить  оценивать  поступки
героев; закреплять умения детей полно отвечать на вопросы
по содержанию текста; воспитывать желание быть добрым,
заботливым, всем помогать.                (Г.Я Затулина, стр.81)

4
Чтение сказки В. 
Катаева «Цветик – 
семицветик»

Познакомить  с  новым  произведением;  учить  находить
положительные  и  отрицательные  черты  героев;  учить
понимать смысл пословиц:  «Здоровью цены нет»…
Беседа  « Что бы вы  сделали, если бы у вас была волшебная
палочка»
(Программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» стр. 204)

Ф
ев

р
ал

ь

1 Чтение рассказа и 
этическая беседа 
«Рассказ о неизвестном
герое» С.Я.Маршак

Учить  детей  поддерживать  непринужденную  беседу  по
содержанию  произведения,  подвести  детей  к  пониманию
того,  что  такое  скромность,  смелость.  Воспитывать
нравственные  качества:  смелость,  скромность,  желание
совершать добрые поступки.              (Г.Я Затулина, стр.96)

2 Чтение рассказа 
«Твои защитники»
Л. Кассиль

Познакомить детей с рассказами Л.Кассиля об армии; учить
отвечать  на  вопросы;  развивать  познавательные  интересы
детей, воспитывать любовь к армии.

(Г.Я Затулина, стр.100)
3 «Никита Кожемяка» 

сборник сказок 
А.Афанасьева

Познакомить  детей с новым произведением,  с  его героем;
Обратить  внимание  детей  на  характер  героя,  его  жизнь,
занятия.  Учить  детей  видеть  в  людях  их доброту,  заботу.
Воспитывать  нравственные качества – скромность, доброта,
дружба.
(Программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» стр. 205)

4 Чтение худ. 
произведений
«Маленькое дело 
лучше большого 
безделья»

Учить  детей  эмоционально  воспринимать  образное
содержание  художественного  произведения;  осмысливать
идею,  значение  образных  выражений;  связать  идею
произведения со значением пословицы.

(О.С. Ушакова, стр.64)
1 Рассказывание 

ненецкой сказки 
«Кукушка»

Познакомить  детей  со  сказкой  Севера.  Учить  понимать
скрытые         мотивы  поступков  героев,  определять  их
характер.  Формировать  у  детей  нравственные  понятия,
побуждать  к  размышлению  об  общности  стремлений  и
чаяний всех народов.                          (Г.Я Затулина, стр.109)

2 К.Ушинский
«Лекарство»
Пересказ

Воспитывать  чувство  любви  и  привязанности  к  самому
близкому и родному человеку – маме; учить анализировать
текст  с  помощью  вопросов  и  ответов;  закреплять  умение
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последовательности в пересказе.        (О.С. Ушакова, стр.75)
3 Чтение сказок 

«Солнце, мороз, 
ветер», «Камень, 
ручей, сосулька и 
солнце»
Э. Шим.

Учить понимать смысл произведения, образные выражения
в  тексте.  Закреплять  умения  точно  на  вопросы  по
содержанию.  Воспитывать  интерес  к  сказкам  и  любовь  к
природе. Развивать познавательные интересы. 
Экскурсия в парк. «У природы нет плохой погоды», вывеска
скворечников для птиц.                      (Г.Я Затулина, стр.125)

4 К.Паустовский «Кот-
ворюга» (чтение)

Развивать  речь,  логическое  и  образное  мышление,
творческие  способности  учащихся;  воспитывать  доброту,
отзывчивость,  любовь  к  животным,  умение  сопереживать,
образное  восприятие  и  представление;  продолжить
формирование  умения  кратко  пересказывать  текст  по
опорным картинкам и словам.
(Программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» стр.204)

А
п

р
ел

ь

1 Чтение 
стихотворения 
«Веревочка» А.Барто

Познакомить детей с новым произведением, учить понимать
мотивы  поступков  героя.  Воспитывать  эстетические
чувства, любовь к поэзии.                  (Г.Я Затулина, стр.141)

2 Чтение главы из книги 
Н.Носова
«Незнайка на Луне»

Подвести  детей  к  знакомству  с  космосом,  солнечной
системой.  Обратить  внимание  на  отдаленность  планет  от
солнца. Учить воспринимать веселые произведения, получая
хорошее настроение.

3 Чтение худож. 
произведений
«Не жалей минутки 
для веселой шутки»

Учить  понимать  характерные  оттенки  в  стихотворениях;
создать  радостное  настроение;  прививать  любовь  к
стихотворному  творчеству;  закреплять  умение  подбирать
рифму.                                                    (О.С. Ушакова, стр.91)

4
Рассказывание русской
народной сказки 
«Царевна-лягушка»

Учить  детей  выражать  положительные  эмоции  (интерес,
радость,  восхищение,  удивление)  к  персонажам  русской
народной  сказки  «Царевна-лягушка»,  умело  поддерживать
беседу, высказывать свою точку зрения.
(Программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» стр.203

1 Чтение  худож. 
произведения «Старый 
друг лучше новых 
двух» (по произвед.
В.Драгунского «Друг 
детства»
А.Барто «Игрушки»)

Учить  чувствовать  и  понимать  характер  образов
произведений,  взаимосвязь  описанного  с  реальностью;
учить  понимать  переносное  значение  пословиц,  предавать
свое отношение к персонажам, поддерживать диалог.

(О.С. Ушакова, стр.104)

2 «День Победы»
Рассказ воспитателя и
чтение рассказов о 
войне.

Дать  детям  представления  о  праздновании  Дня  Победы.
Учить принимать участие в беседе, используя личный опыт.
Развивать  чувства  детей:  гордости  за  Родину,
благодарности, любви к Отечеству, желание защищать всех,
кто нуждается в защите. Возложение цветов к обелискам и
памятникам.  Знакомство  с  ветераном  войны.  Заучивание
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стихов о войне. Бережное отношение к памятникам.
                                                              (Г.Я Затулина, стр.159)

3 КВН
Викторина по сказкам

Закрепить знания детей литературных произведений разных
жанров.  Продолжать  учить   быстро  определять  автора
произведения  и  название,  узнавать  его  по  фрагментам.
Развивать  память,  сообразительность,  находчивость  и
быстроту  реакций.  Воспитывать  интерес  и  любовь  к
произведениям разных жанров.         (Г.Я Затулина, стр.162)

1 Рассказ Е.Пермяка 
«Самое страшное»

Учить  пересказывать  текст  в  ситуации  письменной  речи;
формировать  умение  понимать  переносное  значение
фразеологизмов,  пословиц  и  подбирать  определения  к
заданному слову.                                 (О.С.Ушакова, стр.134)
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительная  деятельность: рисование.

№ Название Программное содержание

1. «Картинка 
про  лето»

 Учить:  отражать  в  рисунке впечатления,  полученные летом; рисовать
различные  деревья,  кусты,  цветы; оценивать  свои  рисунки  и  рисунки
товарищей.
Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа и по
всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от неё. Развивать:
образное восприятие, образные представления, творческую активность.
                                                                                      (Т.С.Комарова, стр.30)

2. «Знакомство с
акварелью»

Дать  знания  о  свойствах  акварельных  красок.  Познакомить  с
репродукциями  картин,  выполненных  акварелью.  Познакомить  с
правилами безопасности при работе с акварелью. (Т.С.Комарова, стр.31)

3. «Космея» Закреплять  знания  названий  цветочных  культур.  Учить  передавать
характерные особенности цветов космеи:форму лепестков и листьев,их
цвет.  Продолжать  знакомить  с  акварельными  красками,упражнять  в
способах работы с ними.                                            (Т.С.Комарова, стр.32)

4. «Укрась 
платочек 
ромашками»

Обучать детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину;
использовать  приёмы  примакивания,  рисования  концом
кисти(точки).Развивать   эстетическое  восприятие,  чувство  симметрии,
чувство композиции.                                                  (Т.С.Комарова, стр.33)

5. Гроздь 
винограда

Продолжать  закреплять  навык  у  детей  передавать  форму  грозди
винограда  в  рисунке  краской.  Формировать  умение  самостоятельно
выбирать цвет ягод винограда, закрепить способы рисования округлых
форм.                                                                                   

(Д.Н.Колдина, с.18)
6. «Яблоня с 

золотыми 
яблочками в 
волшебном 
саду»

Учить рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 
фруктовых деревьев; изображать много яблок; располагать изображения 
на листе. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промакивать 
кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство композиции.                             (Т.С.Комарова, стр.34)

7. По замыслу Продолжать  обучать  детей  рисовать  по  замыслу,  используя  знакомые
приёмы  рисования.  Воспитывать  стремление  доводить  замысел  до
конца. Развивать изобразительное творчество.       (Т.С. Комарова стр.36)

8. Дымковская
игрушка
«Утка»

Продолжать знакомиться с изделиями народных промыслов, закреплять
и углублять  знания  о  дымковской игрушке  и её  росписи.  Выделять  и
создавать элементы росписи (кружочки, кольца, клеточки, точки, ромбы,
прямые  и  волнистые  линии),  её  цветовой  строй(красные,  зелёные,
оранжевые, синие цвета).Развивать зрительную память. 
                                                                                        (Д.Н.Колдина,стр.20)

9.  «Чебурашка» Обучать детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя:
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передавать  форму  тела,  головы  и  другие  характерные  особенности,
рисовать контур простым карандашом(сильно не нажимать ,не обводить
линии  дважды).Закреплять  умение  аккуратно  закрашивать
изображение(не  выходя  за  контур,  равномерно,  без
просветов ,накладывая штрихи в одном направлении: сверху вниз, или
слева направо, или по косой неотрывным движением руки). 
                                                                                      (Т.С.Комарова, стр.34)

10 «Что ты 
больше всего 
любишь 
рисовать»

Обучать  детей  задумывать  содержание  своего  рисунка,  вспоминать
необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить
замысел  до  конца.  Развивать  изобразительное  творчество.  Развивать
навык  у  детей  анализировать  и  оценивать  свои  рисунки  и  рисунки
товарищей.                                                                 (Т.С. Комарова, стр. 36)

11 «Ветка с 
ягодами»

Продолжать знакомить детей с многообразием ягод. Закреплять навык
срисовывать  с  картинки,  правильно  передавать  форму  листьев,
расположение и цвет ягод. Закреплять умение композиционно заполнять
лист.                                                                              (Д.Н. Колдина, стр.11)

12 «Девочка в 
нарядном 
платье»

Обучать  детей  рисовать  фигуру  человека;  передавать  форму  платья,
форму и расположение частей, соотношение их по величине более точно,
чем в предыдущих группах.  Продолжать  обучать  рисовать  крупно,  во
весь  лист.  Закреплять  приёмы  рисования  и  закрашивания  рисунков
карандашами.  Развивать  умение  оценивать  свои  рисунки  и  рисунки
других детей, сопоставляя полученные результаты, отмечать интересные
решения.                                                                        (Т.С.Комарова,стр.43)

13. «Идёт дождь» Обучать детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей
жизни.  Закреплять умение строить композицию рисунка. Пользоваться
приобретёнными приёмами для передачи явления в рисунке. Упражнять
в рисовании простым графитным и цветными карандашами.
                                                                                       ( Т.С.Комарова,стр.37)

14 «Дымковская 
слобода»

Развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  чувство
цвета и композиции. Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о
дымковской  росписи.  Закреплять  эмоционально  положительное
отношение  к  народному  декоративному  искусству.  Развивать  чувство
прекрасного.                                                               (Т.С. Комарова, стр. 42)

15 «Осенние 
деревья»
(рисование 
гуашью)

Продолжать знакомить детей с разными видами деревьев.  Продолжать
закреплять  навык  рисования  по  памяти  два  больших  дерева  разной
формы.  Обучать  рисовать  ствол с  расходящимися  ветками,  вписывать
рисунок в лист. Продолжать совершенствовать умение рисовать листья
дерева разными способами: примакиванием, тычком жёсткой полусухой
кисти,  пятнами.  Упражнять  в  смешивании  красок  для  получения
нужного цвета.                                                             (Д.Н. Колдина, стр.22)

16 «Знакомство с
городецкой 
росписью»

Познакомить  детей  с  городецкой  росписью.  Выделять  её  яркий,
нарядный  колорит(розовые,  голубые,  сиреневые  цветы),композицию
узора(в середине большой красивый цветок розан, с боков его бутоны и
листья),мазки,  точки,  черточки-оживки(черные  или  белые).Обучать
рисовать  кистью,  развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  цвета,
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чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор.
                                                                                        (Т.С.Комарова,стр.43)

17 «Ёжик» Совершенствовать умение детей в различных изобразительных техниках
– тычок жёсткой кистью, оттиск скомканной бумагой. Учить отображать
в рисунке  облик животных наиболее выразительно.  Развивать  чувство
композиции.                                                                  (Д.Н.Колдина,стр.23)

18 «Гжельская 
чашка»

Познакомить детей с гжелью. Учить выделять характерные особенности
гжельской  росписи,  украшать  бордюр  чашки  простыми  элементами
росписи  (прямыми  и  волнистыми  линиями  различной  толщины,
точками).  продолжать  закреплять  навык  у  детей  смешивать  синюю  и
белую краску для получения голубого цвета.           (Д.Н. Колдина стр.25)

19 «Автобус, 
украшенный 
флажками, 
едет по 
улице»

Обучать  детей  изображать  отдельные  виды  транспорта;  передавать
форму  основных  частей,  деталей,  их  величину,  расположение.
Закреплять  умение  рисовать  карандашам;  закрашивать  рисунки,
используя  разный нажим на  карандаш для получения  оттенков  цвета.
Продолжать развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других
ребят.                                                                          (Т.С.Комарова,стр.47)

20  «Лиса-
кумушка и 
лисонька-
голубушка»
(сюжетное )

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая
характер  и  настроение  героев.  Познакомить  с  приёмами  передачи
сюжета: выделять главное, изображая более крупно на переднем плане;
развивать композиционные умения.                            (И.А.Лыкова, стр.74)

21 «Сказочные 
домики»

Обучать детей создавать образ сказочного дома;  передавать в рисунке
его  форму,  строение,  части.  Упражнять  в  закрашивании  рисунков.
Формировать  желание  рассматривать  свои  рисунки,  оценивать  их,
стремление дополнять изображения.                         (Т.С.Комарова,стр.48)

22 Закладка для 
книги»(«Горо
децкий 
цветок»)

Продолжать  обогащать  представления  детей  о  народном  искусстве.
Расширять  знания  о  городецкой росписи;  располагать  узор на  полосе.
Составлять  оттенки  цветов  при  рисовании  гуашью.  Развивать
художественный вкус, чувство ритма.                       (Т.С.Комарова,стр.50)

23 по замыслу Развивать  задумывать  содержание  своего  рисунка  и  доводить  замысел  до
конца.
Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать творчество, образные
представления.  Продолжать  формировать  умения  рассматривать  свои
работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы.
                                                                                     (Т.С. Комарова стр.55)

24 «Грузовая 
машина»

Совершенствовать  навык у  детей  изображать  предметы,  состоящие  из
нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Обучать правильно
передавать форму каждой части, её характерные особенности (кабина и
мотор  -  прямоугольной  формы  со  срезанным  углом),  правильно
располагать  части  при  их  изображении.  Закреплять  навык  рисования
вертикальных  и  горизонтальных  линий,  правильного  закрашивания
предметов  (без  просветов,  в  одном направлении,  не  выходя  за  линии
контура).                                                                     ( Т.С.Комарова, стр.52)

25 «Зима» Обучать  детей  передавать  в  рисунке  картину  зимы  в  поле,  в  лесу,  в
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посёлке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Развивать
образное восприятие, образные представления, творчество.
                                                                                       (Т.С.Комарова, стр.55)

26 «Разные 
снеговики»

Уточнить свойства снега, зависимость его от температуры. Побуждать к
изображению  снеговиков  на  основе  собственных  представлений.
Передавать характер персонажа, его эмоциональное состояние. 
                                                                                        (Д.Н. Колдина,стр.42)

27 «Снежинка» Обучать  детей  украшать  тарелочки   узором  из  снежинок  различной
формы  и  размера.  Упражнять  в  рисовании  концом  кисти.  Закрепить
умение  смешивать  на  палитре  белую  гуашь  с  синей,  фиолетовой.
Развивать воображение, чувство композиции.         (Т.С.Комарова, стр.61)

28 «Ёлочка» Развивать  умение  вписывать  изображение  в  лист.  Учить  передавать
особенности  изображаемого  предмета,  используя  тычок  жёсткой
полусухой кистью, самостоятельно украшать предмет.
                                                                                        (Д.Н.Колдина, стр.41)

29 «По замыслу» Учить  формировать  и  воплощать  замысел  до  конца,  заполнять  все
пространство  листа.  Закреплять  умение  отбирать  изобразительные
материалы в соответствии с замыслом.                     (Т.С.Комарова,стр.55)

30 «Дед Мороз» Продолжать обучать детей придумывать и воплощать рисунок на бумаге,
выбирая  подходящий  для  рисования  материал(гуашь,  акварельные
краски, цветные карандаши или восковые мелки).Развивать воображение
и образное мышление.                                                  ( Д.Н.Колдина,стр.39)

31 Декоративное
рисование 
«Городецкая 
роспись 
деревянной 
доски» 

 Обучать  детей расписывать  шаблон по мотивам городецкой росписи;
выделять  декоративные  элементы  росписи,  их  композиционное
расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции.  
                                                                                      (Т.С. Комарова, стр.59)

32 «Большие и 
маленькие 
ели»

Закреплять навык у детей располагать изображения на широкой полосе
(расположение  близких  и  дальних  деревьев  ниже  и  выше  по  листу).
обучать передавать различные по высоте старых и молодых деревьев, их
окраску  и  характерное  строение  (старые  ели  темнее,  молодые  -
светлее).развивать эстетические чувства, образные представления.
                                                                                     (Т.С. Комарова, стр.57 )

33 «Синие и 
красные 
птицы»

Обучать  детей  передавать  в  рисунке  поэтический  образ,  подбирать
соответствующую  гамму,  красиво  располагать  птиц  на  листе  бумаги.
Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью
и  красками.  Развивать  образное,  эстетическое  восприятие,  образные
представления.                                                             ( Т.С.Комарова,стр.58)

34 «Что мне 
больше всего 
понравилось 
на 
новогоднем 
празднике»

Обучать  детей  отражать  впечатления  от  новогоднего  праздника;
рисовать  один,  два  и  более  предметов,  объединенным  общим
содержанием  ;передавать  в  рисунке  форму,  строение,  пропорции
предметов,  их  характерные  особенности.  Развивать  воображение,
творчество, самостоятельность.                                 ( Т.С.Комарова,стр.64)



53

35 «Дети гуляют 
зимой на 
участке»

Обучать  детей  передавать  в  рисунке  несложный  сюжет.  Закреплять
умение  рисовать  фигуру  человека,  передавать  форму,  пропорции  и
расположение  частей,  простые  движения  рук  и  ног.  Упражнять  в
рисовании и закрашивании карандашами.                (Т.С.Комарова,стр.66)

36 «Городецкая 
роспись»

Продолжать  знакомить  детей  с  городецкой  росписью.  Развивать
художественный вкус. Закреплять приёмы городецкой росписи, умение
рисовать кистью и красками.                                      (Т.С.Комарова,стр.67)

37 «Машины 
нашего 
города»

Обучать  детей  изображать  разные  автомобили.  Развивать  творчество.
Закреплять  умение  рисовать  предметы  и  их  части  прямолинейной
формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин,
их  детали.  Упражнять  в  рисовании  и  закрашивании  рисунков
карандашами.                                                                (Т.С.Комарова,стр.69)

38 «Рисование 
по замыслу»
«Весёлый 
клоун»

Формировать навык рисовать фигуру человека в движении,  показывая
изменения  внешнего  вида  (формы  и  пропорций)  в  связи  с  передачей
несложных движений. Вызвать интерес к поиску и передаче доступными
графическими средствами характерных деталей, делающих изображение
выразительным,  образным.  Подбирать  контрастное  цветосочетание  в
соответствии с содержанием и характером образа. (И.А. Лыкова, стр.122)

39 «Нарисуй 
своих 
любимых 
животных»

Продолжать  развивать  детское  изобразительное  творчество.
Совершенствовать  умение  выразительно  передавать  в  рисунке  образы
животных;  выбирать  материал  для  рисования  по  своему  желанию,
развивать  представление  о  выразительных  возможностях  выбранного
материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании.
                                                                                    (Т.С. Комарова, стр. 72)

40 «Красивое 
развесистое 
дерево 
зимой»

Формировать  умение  создавать  в  рисунке  образ  дерева,  находить
красивое композиционное решение (одно дерево на листе).  Закреплять
умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, карандаш) для
передачи более светлых и более тёмных частей изображения. Развивать
эстетическое восприятие.                                          (Т.С. Комарова, стр.73)

41 «По мотивам 
хохломской 
росписи»

Формировать умение рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки
слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий
концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на
полосе.  Развивать  чувство  цвета,  ритма,  композиции;  умение  передавать
колорит хохломской росписи.                                                 (Т.С. Комарова, стр.75)

42 «Солдат на 
посту»

Закреплять умение у детей создавать в рисунке образ воина, передавать
характерные  особенности  костюма,  позы,  оружия.  Закреплять  умение
детей  располагать  изображение  на  листе  бумаги,  рисовать  крупно.
Использовать  навыки  рисования  и  закрашивания  изображения.
Воспитывать интерес и уважение к Российской армии.
                                                                                     (Т.С. Комарова, стр.76)

43 «Деревья в 
инее»

Развивать  эстетическое  восприятие.  Закреплять  умение  передавать  в
рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании гуашью (всей кистью
и  её  концом).  Вызывать  эстетические  чувства,  развивать  умение
любоваться красотой природы и созданными изображениями.
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                                                                                      (Т.С. Комарова, стр.76)
44 «Золотая 

хохлома»
Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями,  украшенными  хохломской
росписью.  Закреплять  умение  выделять  композицию  узора  (он
компонуется  на  волнистом  стебле,  вокруг  завитка),  называть  его
элементы:   травка,  завитки,  разнообразные  ягоды,  цветы,  листья;
выделять  их  ритмичное  расположение;  определять  колорит  хохломы:
золотой, чёрный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зелёная,
жёлтая, чёрная (в зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое
восприятие,  чувство  цвета,  композиции.  Упражнять  в  разнообразных
приёмах  работы  кистью  (всем  ворсом,  концом).  Развивать  умение
любоваться хохломскими изделиями и созданными узорами. 
                                                                                      (Т.С. Комарова, стр.78)

45 «Портрет 
папы»

Дать детям представление о жанре портрета. Развивать художественное
восприятие  образа  человека.  Учить  рисовать  по  памяти  портрет  отца
(голову и плечи). упражнять в смешивании красок для получении цвета
лица.                                                                              (Д.Н. Колдина, стр.55)

46 «Погранични
кс собакой»

Упражнять  детей  в  изображении  человека  и  животного,  в  передаче
характерных  особенностей  (одежда,  поза),  относительной  величины
фигуры и её частей.  Учить удачно располагать изображение на листе.
Закреплять  приёмы рисования  и  закрашивания  рисунков  карандашами
(цветными восковыми мелками).                             (Т.С. Комарова, стр. 79)

47 Рисование по 
желанию. 

Формировать навык у детей задумывать содержание рисунка на основе
полученных  впечатлений,  подбирать  материалы  в  соответствии  с
содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую активность.
Закреплять  технические  умения  и  навыки  рисования  разными
материалами. Развивать умение замечать интересные темы, выделять их
и высказывать свои суждения о них.                      (Т. С. Комарова, стр.82) 

48 «Матрё1шки 
из Сергиева 
Посада»
(рисование 
гуашью)

Познакомить детей с историей создания русской деревянной матрёшки.
Показать  характерные  особенности  сергиевопосадской  матрёшки.
Развивать  умение  расписывать  силуэт  матрёшки  узорами  и  цветками.
Формировать эстетический вкус детей.                    (Д.Н. Колдина, стр.58)

49 «Семья 
семёновских 
матрёшек»
(рисование 
цветными 
карандашами)

Познакомить  детей  с  семёновской  матрёшкой.  Обучать  рисовать
простым карандашом силуэт матрёшки с натуры. Упражнять в передаче
характерных  особенностей  семёновских  матрёшек,  используя
соответствующие цвета и узоры.                              (Д.Н. Колдина, стр. 60)

51 «Портрет 
мамы»

Развивать  художественное  восприятие  образа  человека  .Продолжать
обучать передавать в рисунке черты лица. Рисовать по памяти портрет
мамы(голову и плечи). Воспитывать любовь к близким.
                                                                                        (Д.Н.Колдина, стр.61)

52 Декоративное
«Солнышко, 
нарядись!»

Вызвать  у  детей  желание  создать  образ  солнышка  по  мотивам
декоративно-прикладного  искусства  и  книжной  графики,  обратить
внимание  на  декоративные  элементы.  Развивать  воображение,
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воспитывать интерес к народному искусству.         (И.А.Лыкова, стр. 154)
53 «Филимоновс

кий олень»
Продолжать  воспитывать  интерес  к  творчеству  филимоновских
мастеров.  Знакомить  с  элементами филимоновской росписи  (линиями,
звёздочками, цветками, ёлочками) и её цветами. Продолжать закреплять
навык  украшать  объёмный  силуэт  узором,  чередуя  горизонтальные
линии  двух  цветов.  Обучать  рисовать  традиционный  элемент
филимоновской росписи - цветок. Закреплять умение проводить прямые
тонкие линии неотрывным движением кончиком ворса. 
                                                                                         (Д.Н. Колина, стр.62)

54 Рисование по 
замыслу

Развивать  творчество,  образные  представления,  воображение  детей.
Обучать  задумывать  содержание  своей  работы,  вспоминая,  что
интересного  они  видели,  о  чём  им  читали,  рассказывали.  Обучать
доводить  начатое  дело  до  конца.  Упражнять  в  рисовании  цветными
восковыми  мелками,  простым  карандашом  и  др.  Закреплять  умение
радоваться  красивым и  разнообразным рисункам.  Рассказывать  о  том,
что в них больше всего понравилось.                      (Т.С. Комарова, стр.88)

55 «Весёлые и 
грустные 
кляксы»

Познакомить  детей  с  новым  способом  изображения  -  кляксографией,
показать  её  выразительные  возможности.  Совершенствовать  навык
придавать  полученным  кляксам  настроение.  Развивать
наблюдательность, фантазию, воображение, интерес к творчеству.
                                                                                      (Д.Н. Колдина, стр. 64)

56 «Весеннее 
небо»
(рисование в 
технике «по 
мокрому»)

Формировать навык изображать небо способом цветовой растяжки «по
мокрому».  Создать  условия  для  отражения  в  рисунке  весенних
впечатлений. Развивать творческое воображение
                                      .                                                (И.А. Лыкова, стр.170)

57 «Это он, это 
он, 
ленинградски
й почтальон»

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ
героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека.
Формировать  умение  передавать  в  рисунке  любимый  литературный
образ  (пропорции  фигуры,  характерные  особенности  одежды,детали).
закреплять  умение  рисовать  простым  карандашом  с  последующим
закрашиванием  цветными  карандашами.  Отрабатывать  навык
аккуратного закрашивания.                                       (Т.С. Комарова, стр.91)

58 «Роспись 
петуха»

Обучать детей расписывать «фигурку» петуха по мотивам дымковского
(или  другого  народного)  орнамента.  Развивать  эстетические  чувства
(ритма,  цвета,  композиции),  эстетическое  восприятие.  Развивать
творчество.  Воспитывать  уважение  к  труду  народных  мастеров.
Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.                      (Т.С. Комарова, стр.94)

59 «Ракета в 
космосе»

Рассказать  детям  о  первом  человеке,  полетевшем  в  космос,  -  Юрии
Гагарине. Формировать навык рисовать восковыми мелками ракету. 
Познакомить  детей  с  новым  способом  рисования  -  набрызгиванием.
Формировать навык набирать краску на зубную щётку и проводить ею
вперёд-назад по расчёске, разбрызгивая краску на бумагу.
                                                                                 (Д.Н. Колдина, стр. 68-69)
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60 «Спасская 
башня 
Кремля»

Формировать  умение  передавать  конструкцию  башни,  форму  и
пропорции частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части
и  разных  частей.  Развивать  глазомер,  зрительно-двигательные
координации.  Упражнять  в  создании  первичного  карандашного
наброска. Формирование общественных представлений, любви к Родине.
                                                                                     (Т.С. Комарова, стр.97)

61 «Морская 
азбука»

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  и  творчески  отражать  свои
представления  о  море  разными  способами  изобразительно-
выразительными  средствами.  Вызвать  интерес  к  рисованию  морских
растений и животных. Познакомить с понятием «азбука», «алфавит».
                                                                                     ( И.А.Лыкова, стр. 180)

62 «Радуга-дуга» Продолжать знакомить детей с цветовым спектром, состоящим из семи
цветов. Закреплять понятие «холодные и тёплые тона». закреплять навык
рисовать  радугу  и  весеннее  небо  восковыми  мелками.  Воспитывать
активность  при  выполнении  работы,  эстетиченский  вкус  и  чувство
цвета.. развивать образное мышление.                     (Д.Н. Колдина, стр. 71)

63 «Гжельские 
узоры»

Продолжать  знакомить  детей  с  гжельской  росписью.  Развивать
эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  композиции,  цвета.
Формировать  умение  рисовать  элементы,  характерные  для  гжельской
росписи. Развивать лёгкие и тонкие движения руки.
                                                                                      (Т.С. Комарова, стр.99)

64 Рисование по 
замыслу 
«Красивые 
цветы»

Зкреплять  представления  и  знания  детей  о  разных  видах  народного
декоративно-прикладного  искусства  (городецкая,  гжельская  роспись  и
др.).  обучать  задумывать  красивый,  необычный  цветок.  Закреплять
умение передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с
белилами, используя разный нажим карандаша).  развивать творчество,
воображение.  Закреплять  технические  навыки  рисования  разными
материалами.                                                              (Т.С. Комарова, стр. 99)

65 «Роспись 
силуэтов 
гжельской 
посуды»

Закреплять  навык  у  детей  расписывать  посуду,  располагая  узор  по
форме.  Развивать  эстетическое  восприятие  произведений  народного
творчества,  чувство ритма.  Закреплять  умение  рисовать  акварельными
красками,  готовить  на  палитре  нужные  оттенки  цвета.  Развивать
эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям.
                                                                                    (Т.С. Комарова, стр.103)

66 «Салют над 
городом в 
честь 
праздника 
Победы»

Обучать детей отражать  в рисунке впечатления от праздника Победы;
создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлёвскую
башню,  а  вверху  -  салют.  Развивать  художественное  творчество,
эстетическое  восприятие.  Закреплять  умение  готовить  нужные  цвета,
смешивая  краски  на  палитре.  Воспитывать  чувство  гордости  за  свою
Родину                                                                       (Т.С. Комарова, стр.101)

67 «Цветут 
сады»

Закреплять  умение  детей  изображать  картины  природы,  передавая  её
характерные особенности.  Обучать  располагать  изображения  по всему
листу  (ближе  к  нижнему  краю  и  дальше  от  него)..  развивать  умение
рисовать  разными  красками.  Развивать  эстетическое  восприятие,
образные представления.                                        (Т.С. Комарова, стр.104) 
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68 «Бабочки 
летают над 
лугом»

Формировать  навык  у  детей  отражать  в  рисунках  несложный  сюжет,
передавая  картины  окружающей  жизни;  располагать  изображение  на
широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на основе
наблюдений.  Развивать  цветовое  восприятие.  Обучать  передавать
контуры  бабочек  неотрывной  линией.  Закреплять  умение  рисовать
акварелью. Развивать  эстетическое восприятие,  умение видеть красоту
окружающей природы, желание отразить её в своём творчестве.
                                                                                    (Т.С. Комарова, стр.105)

69 «Городецкий 
узор»

Продолжать  знакомить  детей  с  традиционным  русским  промыслом
города Городца,  с  элементами и цветосочетаниями,  характерными для
городецкой  росписи  по  дереву,  спецификой  создания  декоративных
листьев  и  цветов.  Закреплять  умение  рисовать  кончиком  кисти  и
пользоваться  палитрой.  Развивать  воображение,  творчество,
самостоятельность.                                                      (Д.Н. Колдина, стр.75)

70 «Одуванчик» Продолжать обучать передавать в рисунке форму и строение предмета,
использовать разные техники (рисование ладошкой, кисточкой и тычком
жёсткой  полусухой  кисти).  развивать  воображение,  учить  видеть  в
знакомом предмете новый образ.                              (Д.Н. Колдина, стр.80)

71 «За что мы 
любим лето?»

Формировать навык у детей  придумывать композицию летнего пейзажа
и реализовывать задуманное. Обучать гармонично сочетать цвета.
                                                                                       (Д.Н. Колдина, стр.81)

Изобразительная деятельность: аппликация, лепка, ручной труд.

№ Название Программное содержание
1

Лепка
«Грибы»

Развивать восприятие,  умение замечать отличия от основной
эталонной  формы. Закреплять умение лепить предметы или их
части  круглой,  овальной,  дискообразной   формы,  пользуясь
движениями  всей  кисти  и  пальцев.  Передавать  некоторые
характерные  признаки:  углубление,  загнутые  края  шляпок
грибов, утолщающиеся ножки.               (Т.С.Комарова, стр.29)

2

Аппликация «Грибы
на полянке»

 Обучать  детей   передавать  композицию  из  трёх  грибов  на
траве, большой гриб располагать посередине, два одинаковых
маленьких  слева  и  справа  от  него;  познакомить  детей  со
способом парного вырезывания одинаковых частей предметов
из листа бумаги, сложенного вдвое; упражнять в различении
оттенков красного, коричневого и оранжевого цвета.
                                                                    (Т.С.Комарова, стр.30)

3
Ручной труд
«Домашние животные»
(природный материал)

Вызывать интерес к созданию фигурок животных по замыслу.
Напомнить  способы  соединения  деталей  (пластилин,
втыкание, прикручивание, нанизывание, привязывание и др.).
Развивать  творческое  воображение,  чувство  формы   и
композиции. Воспитывать бережное отношение к природе.

(И. А. Лыкова стр. 3
4 Лепка

«Вылепи,какие хочешь 
овощи и фрукты для 

Закреплять  умение  детей  передавать  в  лепке  форму  разных
овощей(моркови,  свёклы,  репы,  огрурца,  помидора  и
др.).Обучать  сопоставлять  форму  овощей(фруктов)с
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игры в магазин» геометрическими  формами(помидор-  круг,  огурец-
овал),находить  сходство  и  различия.  Передавать  в  лепке
характерные особенности каждого овоща, пользуясь приёмами
раскатывания,  сглаживания  пальцами,  прищипывания,
оттягивания.                                              (Т.С.Комарова, стр.32)

5 Аппликация
«Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке.»

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать предметы
круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников,
срезая  углы  способом  закругления.  Развивать  координацию
движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать
изображения.                                           (Т. С.Комарова, стр.35)

6 Ручной труд «Плетеные
коврики»
(бумаги и картон)

Познакомить  с  ткачеством  как  видом  декоративно  –
прикладного  искусства  и  плетением  как  техникой
конструирования. Развивать ловкость, аккуратность, глазомер,
чувство ритма. Воспитывать любовь к своему дому, желание
создавать уют.                                         (И. А. Лыкова стр. 112)

7 Лепка
«Гроздь винограда»

Продолжать  обучать  детей  скатывать  маленькие  шарики  из
пластилина  между  ладонями  и  расплющивать  их  сверху
пальцем  на  картоне.  Развивать  мелкую  моторику  рук;
мышление, внимание.                              (Д.Н.Колдина,стр.13)

8 Аппликация
«Машины на улицах 
города»

Обучать  детей  вырезывать  машины  из  прямоугольников  и
квадратов,  сложенных  пополам(автобусы,  легковые
машины)Совершенствовать технику вырезывания ножницами:
по нарисованному контуру  и  на  глаз,  размещать  на  полосе.
показывая направление движения.           ( И.А.Лыкова, стр.38)

9 Ручной труд
«Лукошко с ручкой»
(бумага  )

Учить конструировать по опорной схеме для преобразования
плоской формы в объемную. Закрепить навыки складывании
бумаги  в  заданных  направлениях.  Развивать  эстетическое
восприятие,  творческое  воображение,  пространственное
мышление. Воспитывать интерес к конструированию.

(И. А. Лыкова стр. 58)
10 Лепка

«На чем бы я хотел 
покататься»

Закреплять знания видов транспорта.  Передавать разные виды
транспорта  в  лепке.  Обучать  детей   наносить  пластилин
тонким слоем на заданную поверхность, подбирая пластилин
разных цветов.                                     ( Н. С. Голицыны, стр.80)

11 Аппликация 
«Паровозик из 
Ромашково»

Закреплять  представления  о  железнодорожном  транспорте.
Учить составлять многоэлементную композицию. Побуждать
передавать  впечатления  от  мультфильма.  Учить  дополнять
изображение. Закреплять навыки работы ножницами.
                                                               ( Н. С. Голицыны, стр.81)

12 Ручной труд

«Хоровод из кукол» 
(ткань)

сворачивание,  скручивание,  завязывание  и  др.Развивать
тактильное  восприятие,  аккуратность,  пространственное
мышление,  творческое  воображение.  Воспитывать  интерес  к
созданию рукотворных игрушек.             (И. А. Лыкова стр. 38)

13 Лепка 
«Ёж»

Учить  детей  сочетать  в  поделке  природный  материал  и
пластилин.  Закрепить  умение  передавать  в  лепке
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пропорциональное  соотношение  частей  и  их  расположение.
Учить добиваться выразительности образа. Продолжать учить
соединять  части,  прижимая  их.  Развивать  фантазию  при
дополнении изделия необходимыми элементами.
                                                                        (Д.Н.Колдина,стр.20)

14 Аппликация «Дома на 
нашей улице» 
(коллективная работа)

Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы.
Уточнять  представления  о  величине  предметов:  высокий,
низкий,  большой,  маленький.  Упражнять  в  приёмах
вырезывания  по  прямой  и  по  косой.  Закреплять  умение
аккуратно  пользоваться  ножницами,  клеем.  Воспитывать
навыки  коллективной  работы.  Вызывать  удовольствие  и
радость от созданной вместе картины.    (Г.С.Швайко, стр.106)

15
Ручной труд
«Заплетушки»(бумага и 
тесто)

Создать  условия  для  моделирования  и  освоения  способов
конструирования  хлебобулочных  изделий  разной  формы.
Закрепить  умение  преобразовывать  форму  (скручивать,
заплетать, сворачивать). Знакомить с трудом пекаря. Развивать
интерес к традициям народной культуры. Воспитывать любовь
к семье, бережное отношение к хлебу.    (И. А. Лыкова стр. 46)

16 Лепка
«Пернатые, мохнатые, 
колючие»

Вызвать  интерес  к  экспериментированию  с  пластическими
материалами и художественными инструментами для передачи
особенностей  покрытия тела разных животных (перья, шерсть,
колючки,   чешуя).  Совершенствовать  технику  скульптурной
лепки.                                                             (И.А.Лыкова, стр.70)

17 Аппликация «Коврик с 
узором дымковских 
мастеров»

Закреплять  знания  о  творчестве  дымковских   мастеров.
Упражнять  в  вырезывании  округлой  формы  способом
закругления углов. Закрепить умение создавать симметричный
узор  на  прямоугольнике,  передавая  элементы  и  колорит
дымковской росписи.                         ( Н. С. Голицыны, стр.147)

18 Ручной труд
«Соломенная кукла»
(природный материал)

Вызвать интерес к созданию игрушек из соломы.  Развивать
творческое  воображение,  мышление,  мелкую  моторику.
Воспитывать бережное отношение к природе.

(И. А. Лыкова стр. 50)
19 Лепка

«Котенок»
Закреплять представление об именах собственных и кличках
животных.   Воспитывать  любовь  к  животным.  Закрепить
знание  правил  безопасного  поведения  с  незнакомыми
животными. Учить создавать образ животного. Лепить фигуру
из целого куска пластилина или по частям. 

( Н. С. Голицыны, стр.173)
20 Аппликация «Как 

розовые яблоки, на 
ветках снегири»

Закрепить  представление  о  зимующих  птицах,  их  внешнем
виде.  Формировать  заботливое  отношение  к  птицам.  Учить
передавать  в  аппликации  образы  птиц,  особенности  частей
тела. Учить красиво располагать птиц на ветке коллективной
работой.                                               ( Н. С. Голицыны, стр.187)

21 Ручной труд
«Лесные человечки»

Вызвать  интерес  конструирования  человечков  по  замыслу.
Инициировать  выбор  оптимальных  способов  соединение
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(природный материал) деталей.  Развивать  эстетическое  восприятие,  творческое
воображение,  чувство  формы  и  пропорций.  Воспитывать
любознательность,  наблюдательность,  бережное отношение к
природе.                                                      (И. А. Лыкова стр. 60)

22
Лепка «Снегурочка»

Закреплять умение изображать фигуру человека. Учить украшать
изображение,  используя  стеку  и  дополнительные  материалы.
Оценивать  свою  работу  и  товарищей.  Развивать  эстетическое
восприятие, образные представления, воображение.

( Т.С.Комарова, стр.64)
23 Аппликация 

«Снеговики в шапочках 
и шарфиках»

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной
величины,  вырезанных  из  сложенных  вдвое  квадратов;
декоративное оформление.                         (И.А.Лыкова, стр.92)

24 Ручной труд
«Кукла 
Столбушка»(ткань и 
нитки)

Вызвать  интерес  к  конструированию  лоскутных  кукол.
Формировать  универсальные  действия:  скручивание,
обматывание  и  др.  Развивать  художественный  вкус,
творческое  воображение,  аккуратность.  Приобщать  к
традициям и ценностям народной культуры.            
(И. А. Лыкова стр. 64)

25 Аппликация 
«Петрушка танцует на 
празднике»

Закрепить умение детей вырезать симметричные части одежды
из бумаги, сложенной вдвое.  Учить вырезывать мелкие детали
(пуговицы, треугольники для украшения костюма). Побуждать
красиво располагать элементы на листе бумаги.
                                                                   ( Т.С.Комарова, стр.65)

26      Лепка
   «Зайчик»

Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму,
строение  и  величину  частей.  Упражнять  в  применении
разнообразных приёмов лепки. Передавать простые движения
фигуры. Развивать умение рассматривать созданные фигурки,
отмечать их выразительность.                   (Т.С.Комарова,стр.67)

27 Ручной труд
«Кукла Вертушка» 
(бытовой материал)

Развивать  эстетическое  восприятие,  пространственное
мышление, творческое воображение,  Воспитывать интерес к
конструированию..                                     (И. А. Лыкова стр. 80)

28 Аппликация «Люблю 
березу русскую»

Дать представление о березе как одном из символов России.
Формировать основы гражданских чувств.  Закрепить умение
вырезать округлые формы, создавать выразительный образ.

 ( Н. С. Голицыны, стр.249)
29 Лепка

по замыслу
Развивать  умение  продумывать  содержание  лепки,  приемы
исполнения.                                        ( Н. С. Голицыны, стр.279)

30 Ручной труд
«Пальчиковый театр»
(проволока и фольга)

Расширять  представление  о  театре  кукол.  Продолжать
знакомить  с  каркасным  конструированием.   Развивать
эстетическое  восприятие,  творческое  воображение,
способность  к  импровизации.   Воспитывать  интерес  к
конструированию.                                     (И. А. Лыкова стр. 84) 

31 Аппликация 
«Пожарная машина»

Уточнить  представление  о  труде  пожарных.  Закреплять
навыки  работы  ножницами,  знание  приемов  вырезывания
необходимых деталей, умение составлять из них изображение
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и наклеивать его.                                ( Н. С. Голицыны, стр.267)
32 Лепка

«Кружка для папы»
Изготовление подарков папам своими руками:лепка кружки с 
вензелем или орнаментом(конструктивным способом).
 ( Н. (И.А.Лыкова, стр.142)

33 Ручной труд
«Лоскутная 
кукла»(ткань и 
салфетки)

Продолжать  знакомить  с  традиционной  народной  игрушкой.
Формировать  универсальные  действия:  скручивание,
обматывание,  завязывание  узла  и  др.  Развивать
художественный вкус, творческое воображение, аккуратность.
Приобщать к традициям и ценностям народной культуры.
                                                                      (И. А. Лыкова стр. 90)

34 Аппликация «Корабли 
плывут по морю»

Уточнить знания о морской службе. Формировать уважение к
людям военных профессий.  Закреплять приемы вырезывания
из бумаги,  сложенной вдвое,  гармошкой.  Закреплять  умение
красиво располагать элементы аппликации на общем листе.
                                                             ( Н. С. Голицыны, стр.291)

35 Лепка
«Птички на кормушке»

Закрепить  представление  о  жизни  птиц  в  зимнее  время.
Воспитывать  заботливое отношение  к  птицам.  Учить  лепить
птицу  по  частям,  передавая  особенности  пород  (  голубь,
ворона, воробей)                                 ( Н. С. Голицыны, стр.314)

36 Ручной труд
«Домики для 
огня»(разные 
материалы)

Расширять  представление  о  важнейшем  изобретении
человечества.  Показать  место  огня  в  развитии  человеческой
культуры.   Создать  условия  для  самостоятельного
конструирования. Определять замысел, выбирать материал.  
                                                                     (И. А. Лыкова стр. 94)

37 Аппликация «Ваза с 
ветками»

Уточнить  представление  о  зависимости  роста  и  развития
растений от тепла. Закреплять умение вырезывать из бумаги,
сложенной  вдвое.  Развивать  композиционные  умения.
Побуждать дополнять работу деталями.
                                                             ( Н. С. Голицыны, стр.315)

38 Лепка
«по замыслу»

Учить  определять  тему  работы,  материалы,  использовать
знакомые приемы  изображения.
                                                              ( Н. С. Голицыны, стр.325)

39 Ручной труд
«Кукла-Поскакушка»
( разный материалов)

Вызвать  интерес  к  изготовлению  театральной  куклы.
Развивать эстетическое восприятие,  творческое воображение,
пространственное  мышление.   Воспитывать  активность,
инициативность, самостоятельность.     (И. А. Лыкова стр. 102)

40 Аппликация 
«Аквариум»

Закрепить представление о внешнем виде декоративных рыб.
Закреплять  навыки   вырезывания  изображения,  причудливо
преобразуя  основные  геометрические  фигуры  для  передачи
образа  рыб.  Дополнять  изображения  деталями.  Учить
составлять  варианты  изображения  рыбок  из  нескольких
частей, красиво размещать их на композиционной основе.
                                                                     (Т.С.Комарова,стр.71)

41 Лепка
«Космические 

Расширять  и  обобщать  представления  о  космосе  и
космических  полетах.  Закреплять  навыки  лепки.  Побуждать
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продукты» творчески, видоизменять знакомые предметы.  
 ( Н. С. Голицыны, стр.374)

42 Ручной труд
«Фигурки из 
проволоки»

Продолжать  учить  детей  работать  с  использованным
материалом.                                               (Куцакова Л.В., стр.78)

43 Аппликация «Ракета 
летит к звездам»

Закреплять навыки работы с ножницами: резание по прямой и
косой,  вырезывание  округлых  форм,  симметричное
вырезывание. Развивать творческое воображение и фантазию.
                                                               ( Н. С. Голицыны, стр.375

44 Лепка
«По замыслу»

Закреплять знания приемов лепки из целого куска пластилина
и из частей. Воспитывать стремление задумывать интересное
содержание  своей  лепки,  умение  доводить  начатое  дело  дл
конца. Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать
творческие способности.                       ( Н. С. Голицыны, стр.38

45 Ручной труд
«Бабочка»
(ткань)

Продолжать  знакомить  с  традиционной  народной  игрушкой.
Формировать  умение  складывать,  скручивать,  обматывать,
завязывать и др. Развивать художественный вкус,  творческое
воображение,  тактильное  восприятие,  аккуратность  и
ловкость.  Воспитывать  трудолюбие,  желание  заниматься
рукоделием.                                              (И. А. Лыкова стр. 144)

46
Аппликация «Цветы на
лужайке»

Закреплять  знания  о  первоцветах.  Воспитывать  бережное
отношение  к  растениям.  Учить  передавать  характерные
особенности  весенних  цветов.  Учить  создавать  красивую
композицию,  используя  имеющиеся  навыки  работы
ножницами.                                         ( Н. С. Голицыны, стр.387)

47 Лепка
«По замыслу»

Закреплять умение создавать части коллективной композиции.
Упражнять  в  симметричном  расположении  изображений  на
квадрате  и  полосе,  в  различных  приемах  вырезывания.
Развивать  эстетические  чувства  (композиции,  цвета,  ритма)  и
эстетическое восприятие.

48 Ручной труд«Панно»
(природный материал)

Продолжать учить детей работать с природным  материалом.
                                                                    (Куцакова Л.В., стр.67)

49 Аппликация 
«Приглашение 
ветеранам»

Воспитывать чувства благодарности за победу в ВОВ. Учить
вырезывать предметы из бумаги, сложенной вдвое. Показать
разные  приемы  декорирования  цветка  (накладная
аппликация,  раздвижение).  Развивать  чувства  цвета  и
композиции.                                      ( Н. С. Голицыны, стр.409)

50 Лепка
«Цветок в горшке»

 Развивать  умение  задумывать  содержание  своей  работы  и
доводить задуманное до конца. Закреплять умение лепить из
пластилина,  используя  изученные  приёмы  .Воспитывать
самостоятельность, активность, творчество, Учить соотносить
слово и выразительное движение рук и пальцев. 
                                                                     ( Д.Н.Колдина, стр.44)

51 Ручной труд
«Хоровод из кукол» 

Приобщить  детей  к  традициям  народной культуры.  Вызвать
интерес  к  конструированию  из  лоскутков.  Формировать
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(ткань) трудовые действия: складывание, сворачивание, скручивание,
завязывание  и  др.Развивать  тактильное  восприятие,
аккуратность,  пространственное  мышление,  творческое
воображение.  Воспитывать  интерес  к созданию рукотворных
игрушек.                                                     (И. А. Лыкова стр. 38)

52 Аппликация 
«Оформление книги о 
здоровье для малышей»

Закреплять  представление  о  здоровом  образе  жизни.
Закреплять навыки разрезания бумаги в разных направлениях,
вырезывания округлых , прямоугольных форм.
                                                              ( Н. С. Голицыны, стр.422)

53 Лепка
«Насекомые»

Продолжать  обучать  детей  сочетать  в  поделке  природный
материал с пластилином.Наносить пластилин на полукруглый
предмет;самостоятельно  доводить  изделие  до  задуманного
образа;придавать образу выразительность.  
                                                                       (Д.Н.Колдина,стр.49)

Образовательная область «Физическое развитие»
Тематическое планирование по физической культуре

Сентябрь

1

1 - 2 Упражнять  детей в ходьбе и беге колонной по одному, в  беге врассыпную; в
сохранении  устойчивого  равновесия;  в  прыжках  с  продвижением  вперёд  и
перебрасывании мяча.                                                                        (Пензулаева с.15)

3 Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и
прыжках.                                                                                              (Пензулаева с.17)

2

4 - 5 Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  упражнять  в  ходьбе  на  носках;
развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до предмета) и
ловкость в бросках мяча вверх                                                          (Пензулаева с.19)

6 Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,  врассыпную,  с  остановкой  по
сигналу  воспитателя,  упражнения  в  прыжках.  Развивать  ловкость  в  беге;
разучить игровые упражнения с мячом.                                          (Пензулаева с.20)

3

7 - 8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге
продолжительностью до 1 минуты;  в  ползании по гимнастической лестнице  с
опорой на колени и ладони; в подбрасывании  мяча вверх. Развивать ловкость и
устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
                                                                                                              (Пензулаева с.21)

9 Повторить  бег,  продолжительностью  до  1  минуты,  упражнение  в  прыжках.
Развивать ловкость и глазомер, координацию движений.             (Пензулаева с.24)

4

10 -11 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 
разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его край; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках.                                           (Пензулаева с. 24)

12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом,
развивая ловкость и глазомер.                                                          (Пензулаева с.26)

Октябрь
13 -14 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным

шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча.
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1

                                                                                                            (Пензулаева с. 28)
15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;  знакомить с ведением мяча

правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 
                                                                                                             ( Пензулаева с.29)

2

16 -17 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному;
повторить  бег  с  преодолением  препятствий;  упражнять  в  прыжках  с  высоты;
развивать координацию движений при перебрасывании мяча.    (Пензулаева с. 30)

18 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.                                   (Пензулаева с. 32)

3

19 -20 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию 
движений и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии. 
                                                                                                            (Пензулаева с. 33)

21 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном
беге  продолжительностью  до  1  минуты;  познакомить  с  игрой  в  бадминтон;
повторить игровое упражнение с прыжками                                 (Пензулаева с. 35) 

4

22 -23 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазание в обруч; упражнять в равновесии
и прыжках.                                                                                          (Пензулаева с. 35)

24 Развивать  выносливость  в  беге  продолжительностью  до  1,5  минуты;  разучить
игру «Посадка  картофеля»;  упражнять  в  прыжках,  развивать  внимание  в  игре
«Затейники».                                                                                      (Пензулаева с. 37)

Ноябрь

1

25 -26 Повторить  ходьбу  с  высоким  подниманием  колен;  упражнения  в  равновесии,
развивая координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах.
                                                                                                              (Пензулаева с.39)

27 Повторит бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках
 (Пензулаева с.41)  

2

28 -29 Упражнять  в  ходьбе  с  изменением  направления  движения,  бег  между
предметами;  повторить  прыжки  попеременно  на  правой  и  левой  ноге  с
продвижением  вперёд;  упражнять  в  ползании  по  гимнастической  скамейке  и
ведении мяча между предметами                                                    (Пензулаева с. 42)

30 Повторить  бег  с  перешагиванием  через  предметы,  развивая  координацию
движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.
                                                                                                             (Пензулаева с. 43)

3

31 -32 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в
равновесии; повторить упражнения с мячом.                                (Пензулаева с. 44)

33 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах.
Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.                (Пензулаева с. 45)

4

34 -35 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять в
равновесии и прыжках.                                                                     (Пензулаева с. 46)

36 Повторить бег  с  преодолением препятствий;  повторить игровые упражнения с
прыжками, с бегом и мячом.                                                            (Пензулаева с. 47)

Декабрь
1 - 2 Упражнять  детей  в  умении  сохранять  в  беге  правильную  дистанцию  друг  от
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1

друга;  разучить  ходьбу  по  наклонной  доске  с  сохранением  устойчивого
равновесия; повторить перебрасывание мяча.                               (Пензулаева с. 48)

3 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании 
снежков на дальность.                                                                       (Пензулаева с. 50)

2

4 - 5 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую
сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь
вперёд; упражнять в ползании и переброске мяча.                        (Пензулаева с. 51)

6 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на 
двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель.                  (Пензулаева с. 52)

3

7 - 8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, 
развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по гимнастической скамейке; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия.                       (Пензулаева с. 53)

9 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; упражнять в прыжках на 
двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 
горизонтальную цель.                                                                       (Пензулаева с. 54)

4

10 - 
11

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; 
в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.  (Пензулаева с. 55)

12 Упражнять  детей  в  ходьбе между  постройками  из  снега;развивать  ловкость  и
глазомер при метании снежков на дальность.                              (Пензулаева с. 57)

Январь

2
16 -17 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой.          (Пензулаева с. 61)
18 Закрепить навык  ходьбы и бега по кругу; продолжать упражнять в прыжках в

длину с места; повторить игровые упражнения с бегом и метанием.
                                                                                                            (Пензулаева с. 63)

3
19 -20 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча

друг другу; повторить задание в равновесии                                 (Пензулаева с. 63)

21 Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами;  повторить  игровые
упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 
                                                                                                             (Пензулаева с. 65)

4
22 -23 Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу;  упражнения  в  равновесии  и  прыжках;

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек.
                                                                                                            (Пензулаева с. 65)

24 Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами;  повторить  игровые
упражнения с бегом и прыжками.                                                   (Пензулаева с. 66)

Февраль

1

25 -26 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 1
минуты;  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной
опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 
                                                                                                             (Пензулаева с. 68)

27 Закреплять навык детей в ходьбе и беге врассыпную; упражнять детей в игровые
упражнения с шайбой.                                                                      (Пензулаева с. 69)

28 -29 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную;
закрепить навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги
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2 в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 
                                                                                                             (Пензулаева с. 70)

30 Закрепить навык у детей ходьбы и бега по кругу; в метании снежков на 
дальность; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.
                                                                                                             (Пензулаева с. 71)

3

31 -32 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в 
вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через неё. 
                                                                                                             (Пензулаева с. 71)

33 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метании снежков в цель и 
на дальность.                                                                                     (Пензулаева с. 73)

4

34 -35 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.                           (Пензулаева с. 73)

36 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 
выполнением заданий.                                                                      (Пензулаева с. 75)

Март

1

1 - 2 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону
по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять
в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 
                                                                                                            (Пензулаева с. 76)

3 Повторить  игровые упражнения  с  бегом;  упражнять  в  перебрасывании шайбы
друг другу, развивая ловкость и глазомер.                                   (Пензулаева с. 78) 

2

4 - 5 Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  изменением  направления  движения  и
врассыпную;  разучить  прыжок  в  высоту  с  разбега;  упражнять  в  метании
мешочков в цель, в ползании между предметами.                        (Пензулаева с. 79)

6 Повторить  бег  в  чередовании  с  ходьбой,  игровые  упражнения  с  мячом  и
прыжками.                                                                                         (Пензулаева с. 80)

3

7 - 8 Повторить  ходьбу  со  сменой  темпа  движения;  упражнять  в  ползании  по
гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.                    (Пензулаева с. 81)

9 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения
в равновесии, прыжках и с мячом.                                                  (Пензулаева с. 83)

4

10-11 Упражнять  детей  в  ходьбе  с  перестроением  в  колонну  по  два  (парами)  в
движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.
                                                                                                            (Пензулаева с. 83)

12 Упражнять  в  беге  на  скорость;  разучить  упражнение  с  прокатыванием  мяча;
повторить игровые задания с прыжками.                                      (Пензулаева с. 85)

Апрель

1

13 -14 Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу;  упражнять  в  сохранении  равновесия  при
ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании.
                                                                                                             (Пензулаева с. 86)

15 Упражнять  детей  в  чередовании  ходьбы  и  бега;  повторить  игру  с  бегом
«Ловишки - перебежки», эстафету с большим мячом.                  (Пензулаева с. 87)

2
16 -17 Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  разучить  прыжки  с  короткой

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей.                           (Пензулаева с. 88)
18 Упражнять  детей  в  длительном  беге,  развивая  выносливость;  в  прокатывании
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обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. (Пензулаева с. 89)

3

19 -20 Упражнять  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  одному  с  остановкой  по  команде
воспитателя;  повторить  метание  в  вертикальную  цель,  развивая  ловкость  и
глазомер; упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия.
                                                                                                             (Пензулаева с. 89)

21 Повторить бег на  скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом.
                                                                                                            (Пензулаева с. 91)

4

22 -23 Упражнять  в ходьбе и беге  между предметами;  закреплять  навыки лазанья на
гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 
                                                                                                             (Пензулаева с. 91)

24 Упражнять  в  беге  на  скорость;  повторить  игровые  упражнения  с  мячом,  в
прыжках и равновесии.                                                                   (Пензулаева с. 93) 

Май

1

25 -26 Упражнять  детей  в  ходьбе и  беге  с  поворотом в  другую сторону  по команде
воспитателя;  в  сохранении  равновесия  на  повышенной  опоре;  повторить
упражнения в прыжках и с мячом.                                                (Пензулаева с. 94)

27 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер
в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон).                         (Пензулаева с. 96)

2

28 -29 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через
предметы;  разучить  прыжок  в  длину  с  разбега;  упражнять  в  перебрасывании
мяча.                                                                                                   (Пензулаева с. 96)

30 Развивать  выносливость  в  непрерывном  беге;  упражнять  в  прокатывании
обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом.
(Пензулаева с. 97)

3

31 -32 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами  колонной  по  одному  и
врассыпную; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить
упражнения в равновесии и с обручем.                                          (Пензулаева с. 98)

33 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках.
                                                                                                            (Пензулаева с. 99)

4

34 -35 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по
гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами.
                                                                                                           (Пензулаева с. 100)

36 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  изменением  темпа  движения;  игровых
упражнениях с мячом.                                                                    (Пензулаева с. 101)
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