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1. Пояснительная записка 

1.1.Цель рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО. Возрастные 

особенности детей данного возраста. Индивидуальные особенности детей. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1.   Способствовать  природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•   творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая давление предметного обучения. 

Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «МБДОУ Детский сад Юрга – 2 «Солнышко» и на 

основании положения о рабочей программе «МБДОУ Детский сад Юрга – 2 «Солнышко». 

Средняя/старшая группа 4 – 6 лет – 27 детей (фактически 27 детей). 

Мальчиков – 14 человек 

Девочек – 13 человек 

1 группа здоровья – 13 

2 группа здоровья – 14 

3 группа здоровья –  (приложение №1)  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 
 Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 
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несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, 

«как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без 

напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) 

социально одобряемые формы поведения. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения 

своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, 

может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную 

работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, 

помогает во взаимодействии с друзьями. 

Индивидуальные особенности детей (Приложение № 2) 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка и разнообразие детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детей. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими детьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

5.     Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых в реализации программы.  

6.     Сотрудничество ДОУ с семьей.Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважения семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, проявление индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, особенности и возрастно – психологические особенности. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает ребенку через разные виды деятельности с 

учетом актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивом и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

2. Системный подход.Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъектов 

педагогического процесса. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условия развития 

личности, это целесообразное преобразование модели, окружающей деятельности, 

заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

детей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Осуществляется результатом образовательной 

деятельности, становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этические особенности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К семи годам: 

 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; 

 Ребенок положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам: 

 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать и экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

3. Образовательная деятельность по  пяти образовательным областям 

Направления развития по образовательным областям: 

 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой «От 

рождения до школы» 

под редакцией  

А.Н. Вераксы и др.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 
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в быту, социуме, природе Стр. 51-52; 53-55;57-

60; 62-64 

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Стр. 68 – 70;70-72; 75-

76; 76-78; 80; 80-81;82-

83; 83-84; 88-89; 89-90 

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. 

 

 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Стр. 96 – 98; 98-

99;102;102-103  

 

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 

Приобщение к. 

искусству 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 
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детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Стр. 106; 107;112-

114;114-118;123; 123-

124; 126-127; 128-129  

 

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 наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

Стр. 132 – 133; 133; 

135-136; 136  

 

 

Средняя подгруппа 

Физическое развитие 

Цели и задачи работы с детьми 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
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Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнени-

ем заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (рас-

стояние 10—15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5—3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лест-

ницы, приподнятой на 20—25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким ша-

гом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непре-

рывный бег в медленном темпе в течение 1 — 1,5 минуты. Бег на расстояние 40—60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5—6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролегание в обруч, перелазанные через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелазанные с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходь-

бой), продвигаясь вперед (расстояние 2—3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, пооче-

редно через 4—5 линий, расстояние между которыми 40—50 см. Прыжки через 2—3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5—10 см. Прыжки с высоты 20—25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между пред-

метами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с рас-

стояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3—4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5—6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2—2,5 м) правой 

и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5—2 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение 

в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Обще развивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 

из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 

и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4—5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки 

вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5—7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, подниматься с санками на гору, тор-

мозить при спуске с нее. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца» и др. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по пря-

мой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Планирование работы с детьми 

№  Задачи Содержание Литература  

СЕНТЯБРЬ  

1 Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры; упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

 

 

     I часть. Построение в шеренгу, проверка 

равнения. 

       II часть. Обще развивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Упражнения в равновесии — ходьба и 

бег между двумя линиями (ширина 15 см, 

длина 3 м). При ходьбе руки на пояс. В беге 

руки произвольно, свободно балансируют (в 

чередовании). 

• Прыжки — подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом вправо и 

влево в чередовании с небольшой паузой. 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, 

помахивая платочком над головой. 

Пензулаева Л.И., 

стр.20 
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 Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе   

по уменьшенной 

площади опоры; в 

прыжках на двух 

ногах. 

Основные виды движений 

  • Ходьба между двумя линиями (ширина 20 

см); бег (в чередовании). 

  • Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до кубика (кегли), на расстояние 3—

4 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.21 

3 Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному и врассыпную; 

в умении действовать 

по сигналу; развивать 

ловкость и глазомер 

при прокатывании 

мяча двумя руками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом; ходьба и бег 

врассыпную. 

    II часть. Игровые упражнения. «Не 

пропусти мяч». «Не задень». Подвижная 

игра «Автомобили». 

    III часть. Игра «Найдем воробышка». 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., 

стр.22 

4 Учить    энергично    

отталкиваться от пола 

и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. Переход на бег. Ходьба и бег в 

чередовании. 

   II часть. Общеразвивающие упражнения с 

флажками. 

Основные виды движений 

• «Достань до предмета» — 

подпрыгивание на месте на двух ногах (3—4 

прыжка, пауза, прыжки). 

• Прокатывание мячей друг другу 

(расстояние 2 м); способ — стойка на 

коленях, сидя на пятках. 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.22 

5 Учить    энергично    

отталкиваться от пола 

и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах вверх — 

«Достань до предмета». 

• Прокатывание мячей друг другу. 

• Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.24 

6 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

одному, на носках; 

учить катать обруч 

друг другу; упражнять 

в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на 

носках по сигналу воспитателя; бег между 

кеглями, поставленными в одну линию на 

расстоянии 0,5 м одна от другой, бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати 

обруч». «Вдоль дорожки». Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.24 
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№

  
Задачи Содержание Литература 

7 Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге врас-

сыпную (повторить 2—

3 раза в чередовании); 

упражнять в про-

катывании   мяча, 

лазанье   под шнур. 

I часть. Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег врассыпную 

(повторить 2—3 раза в чередовании). 

Бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения 

с мячом. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мяча друг другу двумя 

руками (исходное положение — стойка на 

коленях). Расстояние между шеренгами 2 м. 

• Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола (высота от уровня пола 50 см). 

    Подвижная игра «Огуречик, огуречик...». 

III часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба на носках, с различными 

положениями рук в чередовании с обычной 

ходьбой. 

Пензулаева 

Л.И., стр.25 

8 Упражнять детей в 

прокатывании мяча, 

лазанье под дугу. 

Основные виды движений 

    • Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

    • Лазанье под дугу (сгруппироваться «в 

комочек» и пройти под дугой, не задевая 

верхнего края). 

• Прыжки на двух ногах между кубиками 

(кеглями), поставленными в один ряд на 

расстоянии 0,5 м один от другого. 

Дистанция 3—4 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.27 

9 Упражнять в ходьбе 

в обход предметов, 

поставленных по углам 

площадки; повторить 

подбрасывание и 

ловлю мяча двумя 

руками; упражнять в 

прыжках, развивая 

точность приземления. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в 

обход предметов, поставленных по углам 

площадки; бег врассыпную; по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-

либо позу. 

Ходьба и бег повторяются в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения. «Мяч 

через сетку». «Кто быстрее добежит до 

кубика».  «Подбрось —  поймай». Прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперед до 

кубика (дистанция 3 м). Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.27 
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10 Продолжать   учить   

останавливаться по 

сигналу воспитателя во 

время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при ла-

занье под шнур; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

     I часть. Ходьба в колонне по одному; 

бег врассыпную (в чередовании). 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

с малыми обручами. 

    Основные виды движений 

    •Лазанье под шнур, не касаясь руками 

пола, в группировке. 

    • Ходьба на носках по доске, лежащей на 

полу.          Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

    III часть. Игра малой подвижности «Где 

постучали?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.28 

11 Закреплять   умение   

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в 

сохранении устой-

чивого равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

     Основные виды движений 

     • Равновесие: ходьба по доске, лежащей 

на полу, с перешагиванием через кубики, 

руки на поясе (или свободно балансируют). 

    •Лазанье под шнур (дугу) с опорой на 

ладони и колени. •Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.29 

12 Разучить 

перебрасывание мяча 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

огибая предметы по углам площадки; бег с 

перешагиванием через шнуры (расстояние 

между шнурами 50—60 см); ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Перебрось — поймай». «Успей   поймать».   

«Вдоль дорожки».   Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик...». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.30 

 

№ Задачи Содержание Литература 

ОКТЯБРЬ  
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13 Учить детей 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании от пола 

(земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с 

продвижением вперед. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба с перешагиванием через шнуры 

(расстояние между шнурами (40 см). 

Перешагивание (перепрыгивание) в беге 

(расстояние между шнурами 60 см). 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

с косичкой (или с коротким шнуром). 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке. Руки на пояс, на 

середине присесть, руки в стороны, встать, 

пройти до конца скамейки и сойти, не 

спрыгивая. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до предмета (кубик, кегля), на 

расстояние 3 м. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

III часть. Ходьба в колонне по одному на 

носках, как мышки, за «котом». 

Пензулаева 

Л.И., стр.31 

14 Учить сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по по-

вышенной опоре; 

упражнять в прыжках с 

продвижением вперед. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

• Прыжки на двух ногах до косички, 

перепрыгнуть через нее. Дистанция 4 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.33 

15 Упражнять в 

перебрасывании мяча 

через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении 

устойчивого    

равновесия    при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной плошали 

опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по дорожке (ширина 15—20 

см); ходьба и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

II часть.Игровые упражнения. «Мяч 

через шнур (сетку)». «Кто быстрее 

доберется до кегли» (прыжки на двух 

ногах). 

    III часть. Подвижная игра «Найди свой 

цвет!». 

Пензулаева Л.И., 

стр.33 
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16 Учить находить свое 

место в шеренге после 

ходьбы и бега; 

упражнять   в   

приземлении   на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; закреплять уме-

ние прокатывать мяч 

друг другу, развивая 

точность направления 

движения. 

I часть. Построение в шеренгу. Ходьбе в 

колонне по одному. На следующую 

команду: «По местам!» занять свое место в 

шеренге. Ходьба врассыпную и бег 

врассыпную. 

Построение в три колонны. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

• Прыжки — перепрыгивание из обруча в 

обруч на двух ногах. Прокатывание мячей 

друг другу Подвижная игра «Автомобили». 

III часть. «Автомобили поехали в гараж» 

(в колонне по одному.) 

Пензулаева Л.И., 

стр.34 

17 Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; в прокатывании 

мяча друг другу. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (расстояние 

между обручами 0,25 м). 

• Прокатывание мяча между предметами 

(4—5 шт.; расстояние между предметами 1 

м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.35 

18 Упражнять в ходьбе 

с выполнением   

различных   заданий   в 

прыжках, закреплять   

умение действовать по 

сигналу. 

I часть. Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в колонне по одному; 

по сигналу руки в стороны, на пояс; хлопки 

в ладоши. Бег на носках в чередовании с 

обычным бегом. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Подбрось — поймай». «Кто быстрее» 

(эстафета). Подвижная игра «Ловишки». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.35 

 

 

№  Задачи Содержание Литература 
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19 Повторить ходьбу в 

колонне по одному, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием через бруски, 

положенные на расстоянии 2 шагов ребенка. 

Бег врассыпную. Ходьба и бег чередуются. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мяча в прямом 

направлении. •Лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола. Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

III часть. Игра малой подвижности «Где 

спрятано?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.36 

20 Упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

Основные виды движений 

• Лазанье под дугу. 

• Прыжки на двух ногах через 4—5 линий. 

• Подбрасывание мяча двумя руками. 

Бросание мяча вверх и ловля мяча двумя 

руками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.36 

21 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, постав-

ленными произвольно 

по всей площадке; в 

прокатывании обручей, 

в прыжках с продвиже-

нием вперед. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу переход на ходьбу между кубиками, 

затем бег между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати 

— не урони» (прокатывание обручей). 

«Вдоль дорожки». Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне по одному — 

«автомобили поехали в гараж». 

Пензулаева Л.И., 

стр.37 

22 Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; 

упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

уменьшенной площади 

опоры. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному, ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения 

с кеглей. 

Основные виды движений 

• Подлезание под дугу (высота 50 см), 

касаясь руками. 

• Равновесие — ходьба по доске (ширина 

15 см), положенной на пол, перешагивая 

через кубики, поставленные на расстоянии 2 

шагов ребенка. 

    • Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

III часть. Игра «Угадай, кто позвал?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.37 
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23 Повторить лазанье 

под шнур; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

уменьшенной площади 

опоры. 

Основные виды движений 

    •Лазанье под шнур, натянутый на высоте 

40 см, с мячом в руках, затем выпрямиться, 

подняв мяч вверх. 

   • Прокатывание мяча по дорожке (ширина 

25 см) в прямом направлении, затем 

пробежать за мячом по дорожке. 

Пензулаева Л.И., 

стр.38 

24 Повторить ходьбу и 

бег колонной по 

одному; упражнять в 

бросании мяча в 

корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

переход на ходьбу с высоким подниманием 

колен, руки на поясе — «как лошадки»; бег 

врассыпную (в чередовании). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Подбрось — поймай». «Мяч в корзину». 

    III часть. Подвижная игра «Лошадки». 

Пензулаева 

Л.И., стр.39 

НОЯБРЬ  

25 Упражнять   в   

ходьбе   и   беге между 

предметами; в прыжках 

на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

I часть. Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу произвольно, 

не задевая друг друга и кубики. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения 

с кубиком. 

Основные виды движений 

• Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики (расстояние 

между кубиками 2 шага). 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед между кубиками, поставленными в 

ряд на расстоянии 0,5 м. 

Подвижная игра «Салки». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Найди 

и промолчи». 

Пензулаева Л.И., 

стр.40 

 

№

  
Задачи Содержание Литература 

26 Упражнять в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при   ходьбе   

по   повышенной опоре. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 линий 

(шнуров). Общая дистанция 3 м. 

• Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (диаметр мяча 20—25 см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.41 
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27 Упражнять в ходьбе 

и беге с изменением 

направления движения; 

ходьбе и беге 

«змейкой» между    

предметами; сохране-

нии равновесия на 

уменьшенной площади 

опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением направления по 

сигналу, ходьба между предметами (кубики, 

кегли), поставленными в один ряд, 

«Пробеги — не задень». 

II часть. Игровые упражнения. «Не 

попадись». «Поймай мяч». Подвижная игра 

«Кролики». 

 

 

 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.41 

28 Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на 

носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; в 

прокатывании мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону по сигналу. Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на носках, «как 

мышки»; ходьба. 

    II часть. Обшеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 линий 

(шнуров). 

• Прокатывание мячей друг другу 

(исходное положение — стойка на коленях). 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, 

впереди звено, победившее в игре 

«Самолеты». 

Пензулаева Л.И., 

стр.42 

29 Упражнять в 

прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед между предметами (кубики, 

набивные мячи). Дистанция 3 м. 

• Перебрасывание мяча друг другу (стоя в 

шеренгах на расстоянии 1,5 м) двумя 

руками снизу. 

Пензулаева Л.И., 

стр.43 

30 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках 

и прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий для рук: на пояс, в 

стороны, за голову; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Не 

попадись». «Догони мяч». Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.44 
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31 Упражнять в ходьбе 

и беге с изменением 

направления движения; 

в бросках мяча о землю 

и ловле его двумя 

руками; повторить 

ползание на 

четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя изменить направление 

(поворот кругом в движении); ходьба в 

колонне по одному, высоко поднимая 

колени, руки на поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения 

с мячом. 

Основные виды движений 

•  Броски мяча о землю и ловля двумя 

руками. 

•  Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.44 

32 Упражнять в бросках 

мяча о землю и ловле 

его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Основные виды движений 

• Броски мяча о пол одной рукой и ловля 

его двумя руками после отскока. 

• Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и ступни 

(дистанция 3 м). 

• Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в один ряд. 

Дистанция 3 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.45 

 

 

№  Задачи Содержание Литература 

33 Упражнять   детей   в   

ходьбе между 

предметами, не задевая 

их; упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между предметами, 

поставленными в одну линию (6—8 

кубиков) на расстоянии 0,5 м один от 

другого, ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Не 

задень». «Передай мяч». «Догони пару». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.46 
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34   I часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу остановиться и принять какую-либо 

позу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения 

с флажками. 

Основные виды движений 

    •Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь двумя руками, хват 

рук с боков скамейки. 

    • Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе (голову и 

спину держать прямо). В конце скамейки 

сделать шаг вперед вниз (не прыгать). 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.46 

35 Упражнять в 

ползании на животе по 

гимнастической 

скамейке; в сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине присесть, 

руки вынести вперед, затем выпрямиться и 

пройти дальше; в конце сделать шаг вперед 

вниз. Положение рук может быть раз-

личным — на пояс, в стороны, за голову. 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

• Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.47 

36 Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за руки; 

развивать глазомер и 

силу броска при 

метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, по 

сигналу воспитателя изменить направление 

движения (вправо или влево); ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пингвины». «Кто дальше 

бросит». Подвижная игра «Самолеты». 

    III часть. Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Пензулаева Л.И., 

стр.48 

ДЕКАБРЬ  
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37 Развивать внимание 

при выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в 

сохранении 

устойчивого    

равновесия    при 

ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать 

ловкость и   

координацию   

движений   в прыжках 

через препятствие. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному, обозначая повороты на углах зала 

(ориентиры — кубики); ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу воспитателя 

перестроение в колонну по одному в 

движении с поиском своего места в 

колонне. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения 

с платочком. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по шнуру, 

положенному прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м. 

• Прыжки через 4—5 брусков, помогая 

себе взмахом рук (высота бруска 6 см). 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

III часть. Игра малой подвижности 

«Найдем цыпленка». 

Пензулаева Л.И., 

стр.49 

 

№ Задачи Содержание Литература 

38 Упражнять в 

сохранении ус-

тойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; в прыжках 

через препятствия. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по шнуру, 

положенному по кругу (спину и голову 

держать прямо и соблюдать дистанцию друг 

от друга). 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 

шнуров, положенных на расстоянии 40 см 

один от другого. 

• Прокатывание мяча между 4—5 

предметами (кубики, набивные мячи), 

подталкивая его двумя руками снизу и не 

отпуская далеко от себя. Расстояние между 

предметами 1 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.50 

39 Упражнять в ходьбе 

и  беге между 

сооружениями из снега; 

в умении действовать 

по сигналу 

воспитателя. 

I часть. Ходьба в колонне по одному 

между сооружениями из снега. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Веселые снежинки». «Кто быстрее до 

снеговика». «Кто дальше бросит». 

    III часть. Ходьба «змейкой» между 

снежками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.50 
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40 Упражнять в 

перестроении в пары на 

месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча 

между предметами. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному. Построение в шеренгу Бег 

врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения 

с мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки со скамейки (высота 20 см) на 

резиновую дорожку. 

 

 

•  Прокатывание мяча между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.51 

41 Упражнять в 

прыжках с при-

землением на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча 

между предметами. 

Основные виды движений 

• Прыжки со скамейки (высота 25 см). 

• Прокатывание мячей между 

предметами. 

• Бег по дорожке (ширина 20 см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.52 

42 Учить брать лыжи и 

переносить их на плече 

к месту занятий; 

упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

I часть. Разложить лыжи на снегу — 

справа одну, слева другую; закрепить ноги в 

лыжные крепления. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пружинка» (поочередное поднимание ног 

и полуприседания). Ходьба на лыжах 

ступающим шагом (30 м). 

   III часть. Игра «Веселые снежинки». 

Пензулаева Л.И., 

стр.52 

43 Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному;  развивать 

ловкость и глазомер 

при перебрасывании 

мяча друг другу; по-

вторить ползание на 

четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-

либо позу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Основные виды движений 

• Перебрасывание мячей друг другу с 

расстояния 1,5 м (способ — двумя руками 

снизу). 

• Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.53 
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44 Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на 

четвереньках. 

Основные виды движений 

• Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м (способ — двумя руками из-

за головы, ноги в стойке на ширине плеч). 

• Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и стопы — 

«по-медвежьи». Дистанция 3-4 м. 

• Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи (две линии по 4—5 мячей), 

высоко поднимая колени, руки на поясе, не 

задевая мячи. 

Пензулаева Л.И., 

стр.55 

 

№

  
Задачи Содержание Литература 

45 Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, 

развивая силу броска. 

I часть. Ходьба на лыжах скользящим 

шагом; катание на санках (по подгруппам). 

II часть. Игровые упражнения. «Кто дальше?». 

«Снежная карусель». 

III часть. Ходьба в колонне по одному между 

зимними постройками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.55 

46 Упражнять   в   

действиях   по заданию 

воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному 

хвату рук за края 

скамейки при ползании 

на животе; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба 

и бег врассыпную, по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. 

Ходьба и бег повторяются. 

        II часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиками. 

Основные виды движений 

• Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с боков скамейки. 

• Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки за 

головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг 

вниз. 

Подвижная игра «Птички и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.55 
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47 Учить правильному 

хвату рук за края 

скамейки при ползании 

на животе; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Основные виды движений 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

• Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши и пройти дальше. 

• Прыжки на двух ногах до лежащего на полу 

(на земле) обруча, прыжок в обруч и из обруча. 

Дистанция 3 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.57 

48 Закреплять   навык   

передвижения   на 

лыжах 

скользящимшагом. 

    I часть. Ходьба и легкий бег между 

постройками из снега. 

II часть. Игровые упражнения. «Петушки 

ходят». «По снежному валу». «Снайперы». 

III часть. Ходьба между санками, 

поставленными в одну линию. 

Пензулаева Л.И., 

стр.57 

ЯНВАРЬ  

49 Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, не задевая 

их;    формировать    

устойчивое равновесие 

в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба 

и бег между предметами, поставленными 

врассыпную по всему залу. Ходьба между 

предметами, бег между кеглями, поставленными в 

одну линию вдоль одной стороны зала (в 

чередовании). 

      II часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по канату: пятки на 

канате, носки на полу, руки на поясе. 

Повторить 3-4 раза. Длина каната 2—2,5 м. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

вдоль каната и перепрыгивая через него справа 

и слева. Подвижная игра «Кролики». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности «Найдем кролика!». 

Пензулаева Л.И., 

стр.58 

50 Упражнять     в     

сохранении устойчивого    

равновесия    при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить упражнения 

в прыжках, в 

подбрасывании мяча. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по канату: носки на 

канате, пятки на полу, руки за головой. 

• Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через 

канат справа и слева, продвигаясь вперед, помогая 

себе взмахом рук. 

• Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками, 

произвольно (дети свободно располагаются по 

залу) каждый в своем темпе. 

Пензулаева Л.И., 

стр.59 
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№

  
Задачи Содержание Литература 

51 Продолжать учить 

передвигатьсяна лыжах  

скользящимшагом; 

повторить игровые 

упражнения. 

I часть. Показать правильную позу 

лыжника; обратить внимание на перекрестную 

работу рук и ног при ходьбе на лыжах. 

II часть. Игровые упражнения. «Снежинки-

пушинки».  «Кто дальше». 

    III часть. Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

Пензулаева Л.И., 

стр.60 

52 Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего; в 

прыжках и перебра-

сывании мяча друг другу 

I часть. Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки с гимнастической скамейки 

(высота 25 см). 

• Перебрасывание мячей друг другу с 

расстояния 2 м (способ — двумя руками 

снизу). 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

IIIчасть.Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.60 

53 Упражнять в 

прыжках, в равновесии, 

в отбивании мяча о 

пол. 

Основные виды движений 

• Отбивание малого мяча одной рукой о пол 

3—4 раза подряд и ловля его двумя руками. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, 

— прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе и 

так далее. Расстояние 3 м. 

• Равновесие — ходьба на носках между 

предметами, поставленными в ряд на 

расстоянии 0,4 м один от другого. Дистанция 

3 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.61 

54 Закреплять   навык   

скользящего шага, 

упражнять в беге и 

прыжках. 

I часть. Небольшая пробежка без лыж 

(дистанция 10—12 м). Упражнения на лыжах: 

«пружинка» — поднимать и опускать 

поочередно правую, левую ногу с лыжей; 

«веер» — повороты вправо и влево вокруг пяток 

лыж. Ходьба по лыжне скользящим шагом на 

расстояние 30 м. 

II часть.  Игровые упражнения.  «Снежная 

карусель». «Прыжки к елке». 

   III часть. Катание друг друга на санках. 

Пензулаева Л.И., 

стр.61 
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55 Повторить ходьбу и 

бег между предметами, 

не задевая их; ползание   

по   гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег 

врассыпную. Ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

косичкой. 

Основные виды движений 

• Отбивание мяча о пол. 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. 

Подвижная игра «Лошадки». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.62 

56 Повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке на четве-

реньках, прокатывание 

мяча. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мячей друг другу в парах 

(или в двух шеренгах) с расстояния 2,5 м. 

• Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни 

(расстояние 3 м). Встать, выпрямиться и 

хлопнуть в ладоши над головой. 

• Прыжки на двух ногах справа и слева от 

шнура, продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.63 

57 Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия; вметании 

снежков на дальность. 

    I часть. Прыжки на двух ногах. 

II часть. Игровые упражнения. «Кто дальше 

бросит?». 

«Перепрыгни — не задень». 

    III часть. Катание друг друга на санках. 

Пензулаева Л.И., 

стр.63 

 

№  Задачи Содержание Литература 

58 Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен; в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической ска-

мейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур. 

I часть. Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. Бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения 

с обручем. 

Основные виды движений 

   • Лазанье под шнур боком, не касаясь 

руками пола, несколько раз подряд. 

   Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на 

пояс. 

Подвижная игра «Автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.64 
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59 Упражнять в 

равновесии при ходьбе 

по гимнастической ска-

мейке, в лазанье шнур, 

в прыжках. 

Основные виды движений 

•Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, 

прямо и боком (несколько раз подряд). 

• Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки на 

поясе. На середине скамейки присесть, руки 

вынести вперед, встать и пройти дальше. 

•Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в ряд (4—5 штук; 

расстояние между предметами 0,5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.65 

60  Повторить занятие 21.  

ФЕВРАЛЬ  

61 Упражнять в ходьбеи  

беге между 

предметами, в равнове-

сии; в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между расставленными в одну 

линию предметами (расстоянии между 

кеглями 2 шага); ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке; на середине 

остановиться, поворот кругом, пройти 

дальше, сойти со скамейки (не прыгая). 

• Прыжки через бруски (высота бруска 

10 см; расстояние между брусками 40 см). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.66 

62 Упражнять в 

равновесии;  в 

прыжках, в 

перебрасывании мячей 

друг другу. 

Основные виды движений 

• Ходьба, перешагивая через набивные 

мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе. 

• Прыжки через шнур, положенный 

вдоль зала (длина шнура 3 м).  

Перепрыгивание справа и слева через шнур, 

продвигаясь вперед, используя энергичный 

взмах рук. 

• Перебрасывание мячей друг другу, стоя 

в шеренгах (расстояние 2 м) (броски двумя 

руками снизу). 

Пензулаева Л.И., 

стр.67 
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63 Повторить метание 

снежков в цель, 

игровые задания на 

санках. 

I часть. Ходьба вокруг санок в обе 

стороны, затем пауза и прыжки на двух 

ногах вперед (расстояние 3—4 м). По 

сигналу остановка, поворот кругом, прыжки 

вперед (расстояние не более 3 м). 

II часть. Игровые упражнения. «Змейкой 

между санками». «Добрось до кегли». 

III часть. Поочередное катание друг друга 

на санках. 

Пензулаева Л.И., 

стр.68 

 

 

 

 

 

 Задачи Содержание Литература 

64 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий 

по команде, в прыжках 

из обруча в обруч; раз-

вивать ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде. Бег 

врассыпную по всему залу. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения на 

стульях. 

Основные виды движении 

• Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 

• Прокатывание мячей между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Ходьба в колонне по одному с 

хлопком в ладоши на каждый четвертый счет. 

Пензулаева Л.И., 

стр.68 

65 Упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

в   прокатывании   мяча 

друг другу. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 

коротких шнуров, лежащих на полу 

(расстояние между шнурами 0,5 м). 

• Прокатывание мячей друг другу 

(расстояние 2,5 м) в шеренгах. Способ — 

стойка на коленях. 

• Ходьба на носках, руки на поясе, в 

чередовании с обычной ходьбой. 

Пензулаева Л.И., 

стр.69 
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66 Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками. 

    I часть. Игровое упражнение «Метелица». 

II часть. Игровые упражнения. 

«Покружись». «Кто дальше бросит». 

    III часть. Катание друг друга на санках. 

Пензулаева Л.И., 

стр.69 

67 Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную   

между   предметами; в 

ловле мяча двумя 

руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу переход на ходьбу на носках, руки за 

голову; обычная ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

      II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Перебрасывание мячей друг другу. 

• Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.70 

68 Упражнять в 

метании; в ползании на 

четвереньках, в прыж-

ках. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков в вертикальную цель 

— щит диаметром 50 см, правой и левой 

рукой (способ — от плеча). 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

• Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в шахматном 

порядке. 

Пензулаева Л.И., 

стр.71 

69 Упражнять в 

метании снежков на 

дальность, в катании на 

санках с горки. 

     I часть. Построение в две шеренги. 

II часть. Игровые упражнения. «Кто 

дальше бросит снежок». «Найдем 

Снегурочку!». 

III часть. Катание на санках с горки. 

Ходьба в колонне по одному между 

постройками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.71 
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70 Упражнять в ходьбе с 

изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении,    

прыжки   между 

предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения. Ходьба и 

бег врассыпную по всему залу, перестроение 

в ходьбе в колонну по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды движений 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

•Равновесие — ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая колени, 

руки на пояс (или за голову). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.71 

 

№  Задачи Содержание Литература 

78 Упражнять в ходьбе, 

чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением 

направления движения, 

в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу перепрыгивание через 5—6 шнуров 

(расстояние между шнурами 40 см); по 

команде изменение направления движения. 

Бег в умеренном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось 

— поймай». «Прокати — не задень». 

Подвижная игра «Лошадка». 

III часть. «Угадай, кто кричит?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.77 

79 Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу; ходьбе 

и беге с выполнением 

задания; повторить 

прокатывание мяча 

между предметами; 

упражнять в ползании 

на животе по скамейке. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с выполнением 

заданий: ходьба на носках, ходьба 

полуприсяду, руки на коленях; переход на 

обычную ходьбу. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мяча между предметами. 

• Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук 

с боков. Подвижная игра «Самолеты». 

    III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева 

Л.И., стр.77 
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80 Повторить 

прокатывание мяча 

между предметами; 

упражнять в ползании 

по скамейке. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мячей между предметами. 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени с мешочком на 

спине. 

• Равновесие — ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Пензулаева Л.И., 

стр.78 

81 Упражнять в беге на 

выносливость; в ходьбе 

и беге между 

предметами; в прыжках 

на одной ноге (правой 

и левой, попеременно). 

I часть. Ходьба в колонне по одному и бег 

в умеренном темпе (до 1 минуты). Ходьба 

между предметами (расстояние между 

предметами 30 см). 

II часть. Игровые упражнения. «На одной 

ножке вдоль дорожки». «Брось через 

веревочку». 

Подвижная игра «Самолеты». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.78 

82 Упражнять в ходьбе 

и бегеврассыпную,  с 

остановкой  по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание по скамейке 

«по-медвежьи»; 

упражнения в равнове-

сии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

остановиться. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

флажками. 

Основные виды движений 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни «по-медвежьи». 

• Равновесие — ходьба по доске, 

положенной на пол. 

• Прыжки через 5—6 шнуров, положенных 

в линию. 

Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем 

зайку». 

Пензулаева Л.И., 

стр.79 

83 Упражнять лазанье 

по гимнастической 

стенке, в равновесии и 

прыжках. 

Основные виды движений 

•  Лазанье по гимнастической стенке и 

передвижение по третьей рейке; спуск вниз. 

• Ходьба по доске, лежащей на полу, на 

носках, руки на пояс. 

• Прыжки на двух ногах через шнуры. 

Пензулаева Л.И., 

стр.80 
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84 Упражнять   в   

ходьбе   попеременно 

широким и коротким 

шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба широким шагом в медленном 

темпе; обычная ходьба и ходьба мелким, 

семенящим шагом в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Перепрыгни ручеек». «Бег по дорожке» 

(ширина дорожки 15 см). «Ловкие ребята» 

(бросание мяча о землю, вверх и ловля двумя 

руками). 

Пензулаева Л.И., 

стр.80 

 

№ Задачи Содержание Литература 

АПРЕЛЬ  

85 Упражнять в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

задания в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу переход к ходьбе с перешагиванием 

через бруски попеременно правой и левой 

ногой. Бег врассыпную. Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по доске, лежащей 

на полу, с мешочком на голове, руки в 

стороны. 

• Прыжки на двух ногах через препятствия 

(высота 6 см; расстояние между предметов 40 

см). 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

III часть. Игра малой подвижности 

«Угадай, кто позвал». 

Пензулаева Л.И., 

стр.81 

86 Повторить 

упражнения в 

равновесии, метании и 

прыжках. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 

шнуров (расстояние 

между шнурами 0,5 м). 

• Метание мешочков в горизонтальную 

цель. правой и 

левой рукой (расстояние до цели 2,5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.82 
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87 Упражнять   детей   в   

ходьбе и беге с 

поиском своего места в 

колонне в 

прокатывании обручей; 

повторить упражнения 

с мячами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

перестроение в колонну с нахождением 

своего места в ней. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати 

и поймай». «Сбей булаву (кеглю)». 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

    III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.83 

88 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную   цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места. 

I часть. Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

кеглей. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места. 

• Метание мешочков в горизонтальную 

цель. 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, на 

носках, переход на обычный шаг. 

Пензулаева Л.И., 

стр.83 

89 Упражнять в 

метании мячей в 

вертикальную цель; в 

прыжках в длину с 

места. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места — «Кто дальше 

прыгнет». 

• Метание мячей в вертикальную цель с 

расстояния 1,5 м способом от плеча. 

• Отбивание мяча одной рукой несколько 

раз под 

ряд и ловля его двумя руками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.84 

90 Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнения в прыжках 

и подлезание; 

упражнять в умении 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

и беге по ограниченной 

площади опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

кругу, с поворотом в обратную сторону в 

движении по сигналу; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «По 

дорожке». «Не задень» (лазанье под дугу). 

«Перепрыгни — не задень». Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

III часть. Игра малой подвижности 

«Найдем воробышка». 

Пензулаева Л.И., 

стр.85 
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№

  

Задачи Содержание Литература 

91 Упражнять в  ходьбе   

с   выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; в метании 

на дальность,  

повторить ползание на 

четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу. Бег. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков на дальность. 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Подвижная игра «Совушка». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.85 

92 Упражнять в метании 

на дальность, в 

ползании, в прыжках. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков на дальность правой 

и левой рукой. 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. 

• Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

Пензулаева Л.И., 

стр.86 

93 Упражнять в ходьбе 

и беге с остановкой по 

сигналу; в 

перебрасывании мячей. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу. Ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Успей 

поймать». «Подбрось — поймай». Подвижная 

игра «Догони пару». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.86 

94 Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить упражнения 

в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную; по сигналу 

«Лошадки!» ходьба, высоко поднимая 

колени; по сигналу «Мышки!» ходьба на 

носках семенящими шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

косичкой.  

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по доске, лежащей 

на полу, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на пояс. 

• Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Подвижная игра «Птички и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.87 
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95 Повторить 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, руки на пояс; 

на середине скамейки присесть, вынести руки 

вперед, подняться и пройти дальше. 

• Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в ряд 

(расстояние между предметами 40 см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.88 

96 Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами; в равнове-

сии; перебрасывании 

мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному: 

ходьба «змейкой» между 5—6 предметами, 

поставленными в линию; ходьба 

врассыпную, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную. 

II часть.Игровые упражнения. «Пробеги 

— задень». «Накинь кольцо». Подвижная 

игра «Догони пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.88 

МАЙ  

97 Упражнять в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с места. 

I часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

• Ходьба по доске (ширина 15 см), 

лежащей на полу, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на пояс. 

• Прыжки в длину с места через 5—6 

шнуров (расстояние между шнурами 30—40 

см). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева 

Л.И., стр.89 

 

№  Задачи Содержание Литература 
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98 Повторить   прыжки   

в   длину с места, 

прокатывание мяча; 

упражнять в 

равновесии. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше 

(руки на пояс, в стороны, за голову). 

• Прыжки в длину с места через шнуры 

(расстояние между шнурами 50 см). 

• Прокатывание мяча (большой диаметр) 

между кубика. 

ми «змейкой». 

Пензулаева 

Л.И., стр.90 

99 Упражнять в ходьбе 

колонной по одному в 

чередовании с 

прыжками; повторить 

игровые упражнения с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

прыжки через бруски; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Достань до 

мяча». «Пробеги — не задень». Подвижная 

игра «Совушка». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева 

Л.И., стр.90 

100 Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места через шнур. 

• Перебрасывание мячей друг друг. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности по выбору детей. 

Пензулаева 

Л.И., стр.90 

101 Упражнять в прыжках 

через короткую 

скакалку; в 

перебрасывании мячей, 

в метании. 

Основные виды движений 

• Прыжки через короткую скакалку на двух 

ногах на месте. 

• Перебрасывание мячей друг другу в парах 

(двумя руками из-за головы) (дистанция 2 м). 

• Метание мешочков на дальность правой и 

левой рукой. 

Пензулаева 

Л.И., стр.91 
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102 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и 

бегу по кругу; повто-

рить задания с бегом и 

прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения.  «Попади в 

корзину». «Подбрось — поймай». Подвижная 

игра «Удочка». 

    III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева 

Л.И., стр.91 

103 Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, 

в ползании по скамейке; 

повторить метание в 

вертикальную цель. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу ходьба, высоко поднимая колени, руки 

на пояс (темп средний); бег врассыпную. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой. 

      II часть. Общеразвивающие упражнения с 

палкой. 

Основные виды движений 

• Метание в вертикальную цель (щит с 

круговой мишенью диаметром 50 см, нижний 

край щита располагается на уровне глаз 

ребенка), с расстояния 1,5—2 м правой и левой 

рукой (способ — от плеча). 

• Ползание по гимнастической скамейке на 

животе. Подвижная игра «Зайцы и волк». 

     III часть. Игра малой подвижности 

«Найдем зайца». 

Пензулаева 

Л.И., стр.92 

104 Упражнять в 

ползании; метании в 

вертикальную цель. 

Основные виды движений 

• Метание в вертикальную цель с 

расстояния 2 м. 

• Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. 

• Прыжки через короткую скакалку. 

Пензулаева 

Л.И., стр.93 

 

№  Задачи Содержание Литература 

105 Упражнять в ходьбе 

и беге парами; 

закреплять прыжки 

через короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по 

ходу движения. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу перестроение в пары; ходьба парами, 

бег врассыпную, в колонне по одному. Ходьба 

«змейкой» между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. «Не урони». 

«Не за день». «Бегом по дорожке». Подвижная 

игра «Пробеги тихо». 

III часть. Игра малой подвижности «Кто 

ушел?». 

 

 

Пензулаева 

Л.И., стр.93 
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106 Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре в 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу ходьба в полуприседе (не более 15 с), 

ходьба, высоко поднимая колени, ходьба 

мелким, семенящим шагом в чередовании с 

обычной ходьбой; бег в колонне по одному. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

• Прыжки на двух ногах через шнур справа и 

слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева 

Л.И., стр.93 

107 Повторить лазанье на 

гимнастическую 

стенку, упражнять в 

равновесии. 

Основные виды движений 

• Лазанье на гимнастическую стенку и спуск 

с нее (2 раза). 

• Равновесие — ходьба по доске, лежащей на 

полу, на носках, руки за головой (2 раза). 

Пензулаева 

Л.И., стр.94 

108 Упражнять в ходьбе 

и беге с изменением 

направления движения, 

в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить 

игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

Основные виды движений 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением направления движения по 

сигналу. Ходьба по кругу, остановка и поворот 

кругом, продолжение ходьбы. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось 

— поймай». «Кто быстрее по дорожке». 

Подвижная игра «Самолеты». 

   III часть. Игра «Угадай, кто позвал». 

Пензулаева 

Л.И., стр.94 

 

Художественно-эстетическое развития 

Цели и задачи работы с детьми 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской ли-

тературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульпту-

ра малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сю-

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

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (сол-

нышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квад-

ратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружаю-

щих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании слож-

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 



41 
 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыду-

щих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного пред-

мета, фигурки. 

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

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вы-

резыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

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

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

овальные — из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Планирование работы с детьми 

№ Название Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Лепка    

«Яблоки    и 

ягоды» 

(«Персики и 

абрикосы»). 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей дея-

тельности, доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

Комарова 

Т.С., стр.27 

2 Рисование 

по замыслу 

«Нарисуй 

картинку про 

лето». 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Комарова 

Т.С., стр.27 
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3 Лепка   

«Большие   и 

маленькие 

морковки». 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом. 

Комарова 

Т.С., стр.28 

4 Аппликация    

«Красивые 

флажки». 

Учить детей работать ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки — флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.29 

5 Рисование 

«На яблоне 

поспели 

яблоки». 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

Комарова 

Т.С., стр.29 

6 Лепка    

«Огурец    и 

свекла». 

Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке предметов овальной формы и 

кругообразными — при лепке предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Комарова 

Т.С., стр.30 

7 Аппликация      

«Нарежь 

полосочки и 

наклей из них, 

какие хочешь, 

предметы». 

Учить детей резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

Комарова 

Т.С., стр.31 

8 Рисование    

«Красивые 

цветы». 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо промывать 

ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое вос-

приятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.31 

 

№ Название Программное содержание Литература 
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9 Лепка   по   

замыслу 

(Вариант. 

Лепка 

«Вылепите,  

какие  хотите, 

овощи и 

фрукты»). 

Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. Формировать 

умение выбирать из созданных наиболее интересные работы 

(по теме, по выполнению). Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

Комарова 

Т.С., стр.32 

10 Аппликация 

«Укрась 

салфеточку». 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке 

работ. 

Комарова 

Т.С., стр.34 

11 Рисование   

«Цветные 

шары (круглой 

и овальной 

формы)». 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Комарова 

Т.С., стр.34 

ОКТЯБРЬ 

12 Рисование 

«Золотая 

осень». 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть 

в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Комарова 

Т.С., стр.35 

13 Лепка 

«Грибы». 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 

Комарова 

Т.С., стр.36 

14 Рисование 

«Сказочное 

дерево». 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

Комарова 

Т.С., стр.37 



44 
 

15 Аппликация   

«Украшение 

платочка». 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Комарова 

Т.С., стр.38 

16 Декоративное      

рисование     

«Украшение 

фартука». 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.38 

17 Лепка      

«Угощение для 

кукол». 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Комарова 

Т.С., стр.39 

18 Аппликация  

«Лодки плывут 

по реке» («Ры-

бацкие лодки 

вышли в море», 

«Яхты на 

озере»). 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы 

у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.39 

 

№ Название Программное содержание Литература 

19 Лепка 

«Рыбка». 

Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

Комарова 

Т.С., стр.40 

20 Рисование 

красками 

«Яички 

простые и 

золотые». 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.40 

21 Лепка   

«Слепи,   какую 

хочешь,  

игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестренке)». 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. Закреплять умение использовать 

при создании изображения разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

Комарова 

Т.С., стр.41 

НОЯБРЬ 
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22 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.42 

23 Аппликация 

«В нашем     

селе     построен 

большой дом». 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании работ 

видеть образ. 

Комарова 

Т.С., стр.43 

24 Лепка 

«Сливы и ли-

моны». 

Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С., стр.43 

25 Декоративное     

рисование     

«Украшение 

свитера». 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Комарова 

Т.С., стр.44 

26 Аппликация      

«Как мы все 

вместе набрали 

полную   

корзину  

грибов»       

(коллективная 

композиция). 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их оценке. 

Комарова 

Т.С., стр.45 

27 Лепка 

«Разные 

рыбки». 

Учить передавать отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приемы лепки. 

Комарова 

Т.С., стр.46 

28 Рисование 

«Маленький 

гномик». 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка — лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

Комарова 

Т.С., стр.46 

29 Лепка 

«Уточка» (по 

дымковской 

игрушке). 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 

роспись. Развивать эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 

промазывания, сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). 

Комарова 

Т.С., стр.47 
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№  Название Программное содержание Литература 

30 Рисование   

«Рыбки 

плавают в 

аквариуме». 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.47 

31 Лепка   по   

замыслу 

«Вылепи,  

какие    

хочешь, овощи 

или фрукты 

для игры в 

магазин». 

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.48 

ДЕКАБРЬ 

32 Рисование 

«Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой 

домик»). 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, 

как человек заботится о животных. 

Комарова 

Т.С., стр.49 

33 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь, 

постройку». 

Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.50 

34 Лепка   

«Девочка   в 

зимней 

одежде». 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

Комарова 

Т.С., стр.51 

35 Рисование 

красками 

«Снегурочка». 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Комарова 

Т.С., стр.51 

36 Лепка 

«Большая утка 

с утятами» 

(коллективная 

композиция). 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и другие). 

Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить 

лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Комарова 

Т.С., стр.52 
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37 Рисование     

«Новогодние    

поздравитель-

ные открытки». 

Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Комарова 

Т.С., стр.52 

38 Аппликация    

«Бусы на 

елку». 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Комарова 

Т.С., стр.53 

 

№ Название Программное содержание Литература 

39 Рисование      

«Наша 

нарядная 

елка». 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Комарова 

Т.С., стр.54 

40 Лепка   по   

замыслу 

«Слепи, что тебе 

хочется». 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Комарова 

Т.С., стр.54 

ЯНВАРЬ 

41 Рисование 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой». 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Комарова 

Т.С., стр.55 

42 Лепка 

«Птичка». 

Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 

Комарова 

Т.С., стр.55 

43 Аппликация 

«В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки». 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к самому 

маленькому. 

Комарова 

Т.С., стр.56 

44 Рисование 

«Развесистое 

дерево». 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.56 
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45 Лепка 

«Вылепи, какое 

хочешь, 

игрушечное 

животное». 

Учить детей самостоятельно определять содержание 

своей работы. Закреплять умение лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о созданном 

образе. 

Комарова 

Т.С., стр.57 

46 Аппликация 

«Автобус». 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Комарова 

Т.С., стр.58 

47 Лепка  

«Девочка    в 

длинной 

шубке». 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять 

умение раскатывать глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Комарова 

Т.С., стр.59 

48 Рисование  

«Нарисуй, 

какую хочешь, 

игрушку». 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие 

способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Комарова 

Т.С., стр.60 

 

№  Название Программное содержание Литература 

49 Декоративно

е      рисование     

«Украшение 

платочка» (по 

мотивам 

дымковской 

росписи). 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

Комарова 

Т.С., стр.61 

50 Лепка по 

замыслу. 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные способы создания 

изображения, доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. 

Вызывать желание любоваться своими работами, рас-

сказывать о них. 

Комарова 

Т.С., стр.62 

ФЕВРАЛЬ 

51 Рисование 

«Украсим 

полосочку 

флажками». 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Комарова 

Т.С., стр.62 
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52 Лепка 

«Хоровод». 

Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой. 

Комарова 

Т.С., стр.63 

53 Рисование 

«Девочка 

пляшет». 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, поднятая рука, 

руки на поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в одном направ-

лении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

Комарова 

Т.С., стр.64 

54 Аппликация   

«Летящие  

самолеты»   

(Коллективная      

композиция). 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

Комарова 

Т.С., стр.64 

55 Лепка 

«Птички при-

летели   на    

кормушку и   

клюют   

зернышки» 

(коллективная   

композиция). 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приемы 

лепки. Учить объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 

Комарова 

Т.С., стр.65 

56 Рисование    

«Красивая 

птичка». 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Комарова 

Т.С., стр.65 

57 Лепка «Мы 

слепили 

снеговиков». 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные 

приемы лепки. 

Комарова 

Т.С., стр.66 

58 Декоративно

е рисование 

«Укрась свои 

игрушки». 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

Комарова 

Т.С., стр.66 

 

№ Название Программное содержание Литература 
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59 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Комарова 

Т.С., стр.67 

60 Лепка по 

замыслу. 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать материал. 

Комарова 

Т.С., стр.67 

МАРТ 

61 Рисование 

«Расцвели 

красивые 

цветы». 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Комарова 

Т.С., стр.68 

62 Аппликация    

«Красивый 

букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

(коллективная  

работа). 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать 

для них что-то красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.68 

63 Лепка 

«Мисочка». 

Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые — 

вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

Комарова 

Т.С., стр.70 

64 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

бывает круглое 

и овальное». 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

Комарова 

Т.С., стр.70 

65 Декоративное 

рисование 

«Украсим 

кукле 

платьице». 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.72 

66 Лепка 

«Козленочек. 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т. п. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

Комарова 

Т.С., стр.73 



51 
 

67 Рисование 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок». 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Комарова 

Т.С., стр.73 

68 Лепка 

«Зайчики вы-

скочили   на   

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую 

травку». 

Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы 

лепки и соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.74 

69 Рисование 

«Как мы 

играли   в   

подвижную 

игру   

„Бездомный   

заяц"». 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. Продолжать формировать 

интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Комарова 

Т.С., стр.75 

 

№ Название Программное содержание Литература  

70 Лепка «Слепи 

то, что тебе 

нравится». 

Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной деятельности. 

Закреплять стремление детей создавать интересные 

разнообразные изображения в лепке, используя усвоенные 

ранее приемы. 

Комарова 

Т.С., стр.75 

АПРЕЛЬ 

71 Рисование 

«Сказочный 

домик-

теремок». 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность 

и творчество в изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы украшения. 

Комарова 

Т.С., стр.76 

72 Лепка 

«Мисочки для 

трех 

медведей». 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание 

краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

 

Комарова 

Т.С., стр.77 

73 Аппликация 

«Загадки». 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.77 
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74 Лепка 

«Барашек» (по 

образу 

филимоновской 

игрушки). 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная 

форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку. 

Комарова 

Т.С., стр.78 

75 Рисование 

«Мое любимое 

солнышко». 

Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Комарова 

Т.С., стр.78 

76 Аппликация      

«Вырежи и 

наклей, что хо-

чешь». 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.79 

77 Рисование 

«Твоя любимая 

кукла». 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании 

и закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Комарова 

Т.С., стр.79 

78 Лепка 

«Чашечка». 

Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Комарова 

Т.С., стр.80 

79 Рисование 

«Дом,  

вкотором ты 

живешь». 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

Комарова 

Т.С., стр.81 

80 Лепка 

«Посуда для 

кукол». 

Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать в дошкольниках активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Комарова 

Т.С., стр.81 

 

№ Название Программное содержание Литература  

МАЙ 

81 Рисование       

«Празднично   

украшенный 

дом». 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Комарова 

Т.С., стр. 82 

82 Лепка 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка». 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая 

и сглаживая места скрепления). 

Комарова 

Т.С., стр.82 
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83 Аппликация   

«Красная 

Шапочка». 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Комарова 

Т.С., стр.83 

84 Рисование 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака». 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Комарова 

Т.С., стр.84 

85 Рисование 

«Нарисуй 

картинку про 

весну». 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности). 

Комарова 

Т.С., стр.85 

 

Конструирование 

Цели и задачи работы с детьми 

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

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

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

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

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

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

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

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

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

величины и другие предметы. 

Планирование работы с детьми 
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№ 

 

 

Название Программное содержание Литература  

1 Загородки 

и заборы. 

Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 

представления об основных строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); учить понимать 

взрослого, думать, находить собственные решения. 

Куцакова Л.В., 

стр.5 

 

№ Название Программное содержание Литература 

2 Домики, 

сарайчики. 

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; 

в усвоении пространственных понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа); в различении и назывании 

цветов. Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; способствовать игровому 

общению. 

Куцакова Л.В., 

стр.13 

3 Терема. Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями; 

упражнять в различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделить различия. 

Куцакова Л.В., 

стр.20 

4 Лесной 

детский 

сад. 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские способности, 

формировать представления о геометрических фигурах, 

развивать пространственное мышление. 

Куцакова Л.В., 

стр.26 

5 Грузовые   

автомобили. 

Дать обобщенные представления о грузовом транспорте; о 

строительной детали — цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском) упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям; уточнять представления о 

геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к плоскостному 

моделированию. 

Куцакова Л.В., 

стр.29 
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6 Мосты. Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов; закреплять 

умение анализировать образцы построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать их. Познакомить 

детей с трафаретной линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и различия. 

Куцакова Л.В., 

стр.37 

7 Корабли. Дать детям представление о разных видах судов; о том, 

что их строение зависит от функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба; упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу и по замыслу; 

развивать способность к зрительному анализу. 

Куцакова Л.В., 

стр.41 

8 Самолеты. Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, кабина 

пилота, хвост, шасси; упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, преобразовании образца по оп-

ределенным условиям, в плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих вариантов построек; 

развивать умение намечать последовательность 

строительства основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Куцакова Л.В., 

стр.43 

 

№ Название Программное содержание Литература 

9 Повторение. Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному чертежу. 

Куцакова Л.В., 

стр.47 

10 Повторение. Упражнять детей в конструировании по уменьшенным 

чертежам, в плоскостном моделировании, в умении строить 

элементарные схемы; уточнять пространственные 

понятия. 

Куцакова Л.В., 

стр.54 

 

Развитие речи 

Цели и задачи работы с детьми 
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Развивающая речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступ-

ком, как извиниться. 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

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

в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наре-

чия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

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

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

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

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
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существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисун-

ки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

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

Чарушиным. 

Планирование работы с детьми 

№ 

заня

тия 

Название Программное содержание Литература   

Л

и

т

е

р

а

т

у

р

а

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В., 

стр. 26 
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2 Звуковая культура 

речи: звуки С и Сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука С, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

Гербова В.В., 

стр. 27 

 3 Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» идет 

трудиться. 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Гербова В.В., 

стр. 28 

 

4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический 

слух. Предварительная работа. Накануне во время 

прогулки «поискать» приметы осени: описать ее 

цвета, послушать шуршание листьев и, если 

удастся, отметить, что «воздушной паутины ткани 

блестят, как сеть из серебра». 

Гербова В.В., 

стр. 29 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценированные отрывков из 

произведения. 

Гербова В.В., 

стр.30  

 
2 Звуковая культура 

речи: звуки З и 

Зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать слова 

со звуками З, Зь. 

Гербова В.В., 

стр. 31 

 

3 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

Гербова В.В., 

стр. 32 

 

4 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов — описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

Гербова В.В., 

стр.33  

 

НОЯБРЬ 

1 Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В., 

стр. 34 

 

2 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

Гербова В.В., 

стр. 35 

 

3 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

Гербова В.В., 

стр. 37  
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4 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Гербова В.В., 

стр. 38 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Гербова В.В., 

стр. 42 

 

 

№ 

заня

тия 

Название Программное содержание  

2 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворения. 

Гербова В.В., 

стр. 43 

 3 Обучение 

рассказыванию по кар-

тине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации; 

закреплять умение придумывать название картины. 

Гербова В.В., 

стр. 45 

 

4 Звуковая культура 

речи: звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

Гербова В.В., 

стр. 45 

 
ЯНВАРЬ 

1 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(в обр. И. Соколова-Микитова). 

Гербова В.В., 

стр. 47 

 2 Звуковая культуры 

речи: звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком Ж. 

Гербова В.В., 

стр. 48 

 

3 Обучение 

рассказыванию по кар-

тине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

Гербова В.В., 

стр. 50 

 

4 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать». 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Гербова В.В., 

стр. 51  

 

ФЕВРАЛЬ 
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1 Мини-викторина    по     

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

Гербова В.В., 

стр. 52 

 

2 Звуковая культура 

речи: звук Ч. 

Объяснить детям, как правильно произносится звук 

Ч, упражнять в произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический слух 

детей. 

Гербова В.В., 

стр. 53 

 

3 Составление рассказов 

по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину 

в определенной последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название 

картины. 

Гербова В.В., 

стр. 55 

 
4 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

Гербова В.В., 

стр. 56 

 МАРТ 

1 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником. 

Гербова В.В., 

стр. 59 

 

2 Звуковая   культура   

речи: звуки  Ш— Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении звука 

Ш и дифференциации звуков Ш — Ч. 

Гербова В.В., 

стр. 60 

 
3 Русские сказки (мини-

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Гербова В.В., 

стр. 61 

 

4 Составление 

рассказов по картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит озаглавить 

картину. 

Гербова В.В., 

стр. 62 

 

 

№ Название 

, 

г 

Программное содержание 

 

Литература 

АПРЕЛЬ 

1 Чтение детям сказки 

Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так ува-

жительно называет комара. 

Гербова В.В., 

стр. 63 

 

2 Звуковая культура 

речи: звуки Л, Ль. 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совер-

шенствовать фонематическое восприятие — учить 

определять слова со звуками Л, Ль. 

Гербова В.В., 

стр. 63 

 



61 
 

3 Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление. 

Гербова В.В., 

стр. 65 

 

4 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед хотел 

уху сварить». 

Гербова В.В., 

стр. 66 

 

МАЙ 

1 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом празд-

нике. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

Гербова В.В., 

стр. 68 

 

2 Звуковая культура речи: 

звуки Р, Рь. 

Упражнять детей в четком и правильном произ-

несении звука Р (изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

Гербова В.В., 

стр. 69 

 
3 Прощаемся с 

подготовками. 

Оказать внимание детям, которые покидают дет-

ский сад, пожелать им доброго пути. 

Гербова В.В., 

стр. 70 

 
4 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Гербова В.В., 

стр. 71 

 
 

 

Познавательное развитие 

Цели и задачи работы с детьми 

Предметное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

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

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

Явления общественной жизни 

Семья. Дать детям представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

могать накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять знание правил дорожного движения. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать доступные пониманию детей представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Труд взрослых. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач). Формировать интерес к профессиям родителей. 

Планирование работы с детьми 

 

№ Литература Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Дыбина О.В., 

стр.18 

Расскажи о 

любимых 

предметах. 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

 

№ Литература Тема Программное содержание 

2 Дыбина О.В., 

стр.19 

Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа — дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям — членам семьи. 

ОКТЯБРЬ 

3 Дыбина О.В., 

стр.21 

Петрушка 

идет трудиться. 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым. 

4 Дыбина О.В., 

стр.24 

Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

НОЯБРЬ 
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5 Дыбина О.В., 

стр.26 

Петрушка 

идет рисовать. 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

6 Дыбина О.В., 

стр.27 

Детский      

сад наш так 

хорош — лучше 

сада не найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы; просторная 

кухня, медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где все заботятся друг о 

друге.) Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

ДЕКАБРЬ 

7 Дыбина О.В., 

стр.28 

Петрушка — 

физкультурник. 

Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению (удовлетворение потребностей в 

занятиях спортом); уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

8 Дыбина О.В., 

стр.31 

Целевая     

прогулка «Что 

такое улица». 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский сад; поощрять 

ребят, которые называют улицу, на которой живут; 

объяснить, как важно знать свой адрес. 

ЯНВАРЬ 

9 Дыбина О.В., 

стр.33 

Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик. 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

10 Дыбина О.В., 

стр.34 

 

 

 

 

 

Замечательный 

врач. 

 

 

 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

 

 

 

 

№ Литература Тема 

 

 

Программное содержание 

ФЕВРАЛЬ 

11 Дыбина О.В., 

стр.36 

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать любознательность. 

12 Дыбина О.В., 

стр.37 

Наша армия Дать представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитника 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники).  

МАРТ 
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13 Дыбина О.В., 

стр.40 

В мире 

пластмассы 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

14 Дыбина О.В., 

стр.41 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

нему. 

АПРЕЛЬ 

15 Дыбина О.В., 

стр.43 

Путешествие в 

прошлое кресла 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов (части, 

форма).  

16 Дыбина О.В., 

стр.46 

Мой город Продолжать закреплять название родного города 

(поселка), знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город 

(поселок). 

МАЙ 

17 Дыбина О.В., 

стр.48 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек создает предметы 

для своей жизни; развивать ретроспективный взгляд 

на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

18 Дыбина О.В., 

стр.49 

Наш любимый 

плотник 

Познакомить детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

 

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

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (мас-

лята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
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Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похоло-

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

Принимать участие в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравни-

вать следы птиц на снегу. 

Формировать желание оказывать помощь зимующим птицам; предлагать называть 

зимующих птиц. 

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

лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солныш-

ко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огоро-

де. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде 

и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

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

у животных подрастают детеныши. 

Планирование работы с детьми 

 

№ Название Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 
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1 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе природных 

витаминов. 

Соломенникова 

О.А., стр. 28 

2 У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру... 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

Соломенникова 

О.А., стр.30 

ОКТЯБРЬ 

3 Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека 

и природы. 

Соломенникова 

О.А., стр.33 

4 Знакомство с 

декоративными   

птицами (на 

примере канарей-

ки). 

Дать детям представления о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

Соломенникова 

О.А., стр.36 

НОЯБРЬ 
 

5 Осенние   

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Соломенникова 

О.А., стр.38 

6 Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу. 

Дать детям представления о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Соломенникова 

О.А., стр.41 

ДЕКАБРЬ 

7 Дежурство в 

уголке природы. 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

Соломенникова 

О.А., стр.43 

8 Почему    

растаяла 

Снегурочка? 

 

 

 

Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., стр.45 

ЯНВАРЬ 

9 Стайка снегирей 

на ветках рябины. 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

Соломенникова 

О.А., стр.48 

10 В гости к деду 

Природоведу    

(экологическая 

тропа зимой). 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать элементарные понятия 

о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова 

О.А., стр.50 

ФЕВРАЛЬ 



67 
 

11 Рассматривание 

кролика. 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего вида 

кролика. Формировать интерес к животным. 

Соломенникова 

О.А., стр.53 

12 Посадка лука. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

Соломенникова 

О.А., стр.54 

 

№ 

занят

ия 

Название Программное содержание Литература 

МАРТ 

13 Мир     

комнатных 

растений. 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

Соломенникова 

О.А., стр.57 

14 В гости к 

хозяйке луга. 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Соломенникова 

О.А., стр.59 

АПРЕЛЬ 

15 Поможем 

Незнайке вылепить 

посуду (лепка из 

глины). 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать представления о том, что 

из глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять 

умения детей лепить из глины. 

Соломенникова 

О.А., стр.64 

16 Экологическая 

тропа весной. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать элемен-

тарные представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Соломенникова 

О.А., стр.66 

МАЙ 

В мае с детьми проводят диагностические задания на занятиях и в 

индивидуальной работе 

(индивидуально или по подгруппам). 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цели и задачи работы с детьми 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных», или 

«красных и синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2—3, 3-3, 3-4, 4-4, 4—5, 5-5. 
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

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

а 2 меньше, чем 3». 

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

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

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

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

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

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

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

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

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3—5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

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

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

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольни-

ке, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

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

подвижность и др.). 

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

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

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

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарел-

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

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 
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предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последо-

вательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Планирование работы с детьми 

 

№ Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 •Закреплять умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, 

столько — сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

Демонстрационный материал. Дорожка 

из бумаги, корзинка, макет полянки. 

Раздаточный материал. Грибочки, 

бумажные осенние листья, большие и 

маленькие шишки. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 12 

 

 

№  Программное содержание Материалы  

1 •Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа. 

  

2 •Учить сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар. 

•Уточнять представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов: сравнивать и уравнивать 

их путем добавления или убавления 

одного предмета; учить обозначать 

результаты сравнения словами 

больше, меньше, поровну, столько — 

сколько. 

• Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, 2 коробки, ворота, сюжетные 

картинки с изображением разных 

частей суток. 

Раздаточный материал. Шарики и 

кубики разного цвета; кубики и 

треугольные призмы (по 5 шт. для 

каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 13 
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3 •Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение   

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами длинный — 

короткий, длиннее — короче; 

широкий — узкий, шире — уже. 

• Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов и 

сравнивать их. 

Демонстрационный материал. Два 

клоуна, элементы костюмов у которых 

отличаются по форме, цвету, 

пространственному расположению; 

5—7 воздушных шаров разного цвета, 

красная и синяя ленты разной длины, 2 

дощечки разной ширины, флане-

леграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением воздушных 

шаров синего и красного цветов (по 5 

шт. для каждого ребенка), звездочки. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 14 

 

ОКТЯБРЬ 

1 • Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар. 

• Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

•Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: енот, обезьяна, жираф; 

платочки одинакового цвета круглой и 

квадратной формы (по 5 шт.), веревка. 

Раздаточный материал. Круги и 

квадраты, разделенные на 2 или 4 

части (по 2 фигуры для каждого 

ребенка), кирпичики (по 10 шт. для 

каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 15 

 

2 •Учить   понимать   значение   

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

•Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

•Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа. 

Демонстрационный материал. 

Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 

белочки, мешочек, шар, куб, квадрат, 

круг, треугольник. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 17 

 

 

№  Программное содержание Материалы  
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3 •Учить считать в пределах3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо,  

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

•Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначении 

результатов сравнения соответству-

ющими словами. 

• Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

Демонстрационный материал. 

Фланеле-граф, картинки с 

изображением трех поросят, 3 желудя, 

3 домика, 3 двери, сюжетные картинки 

с изображением поросят в разное 

время суток. 

Раздаточный материал. Дорожки 

из бумаги разной длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), елочки разной 

высоты (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 18 

 

4 •Учить соотносить числительные с 

элементами множества в пределах 3, 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Совершенствовать   умение   

различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

• Развивать умение определять 

пространственные направления от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Демонстрационный материал. 

Фланеле-граф, 3 зайчика, 3 морковки, 

круг, квадрат, треугольник, поднос, 

колокольчик. 

Раздаточный материал. 

Двухполосная карточка, 3 белочки, 3 

орешка; круг, квадрат, треугольник (по 

одной фигуре для ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 19 

 

НОЯБРЬ 

1 • Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

• Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами 

длинный, короткий, широкий, узкий, 

высокий, низкий. 

• Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с квадратом. 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, 

ежик; счетная лесенка, карточка с 

изображением трех бантиков разного 

цвета; магнитная доска, конверт, 

квадрат, прямоугольник; мешочек с 

предметами (веревочки разной длины, 

ленточки разной ширины, пирамидки 

разной высоты); мяч. 

Раздаточный материал. 

Плоскостные изображения бантиков 

такого же цвета, как на 

демонстрационной карточке (по 3 шт. 

для каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 21 
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2 • Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с треугольником. 

• Развивать мышление, внимание, 

память. 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: Мальвина, Буратино; 4 

блюдца, 4 чашки, треугольник, 

квадрат, прямоугольник; 2 полоски-

модели, контрастные по длине (одна 

полоска равна длине сторон квадрата и 

короткой стороне прямоугольника, 

другая — равна длинной стороне 

прямоугольника). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, листочки и 

цветочки (по 4 шт. для каждого 

ребенка), конверты; предметы посуды, 

разрезанные на части (по 2 шт. для 

каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 23 

 

 

№  Программное содержание Материалы  

3 • Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На каком 

месте?». 

•Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

•Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

Демонстрационный материал. 

Пирамидка с колечками разного цвета 

(красного, синего, зеленого, желтого), 

веревочки, физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Рули 

машин, на которых изображены 

геометрические фигуры; коробки, 

цветные карандаши, цветные ленты. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 24 

 

4 • Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 5. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

• Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Демонстрационный материал. 

Игрушечный петушок или картинка с 

его изображением; картинка с 

изображением петушка, сидящего на 

заборе на фоне встающего солнышка, 

5 курочек, 5 цыплят, фланеле-граф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; плоскостные 

изображения блюдечек и зернышек 

(по 5 шт. для каждого ребенка), 

карточки с изображением частей 

суток. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 25 

 

ДЕКАБРЬ 
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1 • Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. 

• Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты 

сравнения словами длиннее, шире, 

короче, уже. 

• Совершенствовать умение 

определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

Демонстрационный материал. 

Большая и маленькая куклы, длинная 

широкая лента, короткая узкая лента, 

игрушки для дидактической игры 

(пирамидка, мяч, машина, кубики и 

др.), фланелеграф. 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 28 

 

2 •Закреплять счет в пределах 5, 

формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длиннее, 

шире, короче, уже. 

•Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Демонстрационный материал. 

Машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4 

корзины, 4 набора фигур (2 набора — 

с шарами, 2 набора — с кубами; 

количество шаров и кубов равно коли-

честву детей). 

Раздаточный материал. Круги (по 5 

шт. для каждого ребенка), квадраты 

(по 5 шт. для каждого ребенка), 

«ледяные дорожки», изготовленные из 

картона разной длины и ширины (по 2 

шт. для каждого ребенка), «снежные 

комочки» разного размера (по 2 шт. 

для каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 29 

 

3 • Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

•Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Демонстрационный материал. 

Мешочек, шар, 5 цилиндров разных 

цветов. 

Раздаточный материал. Шары, 

цилиндры, набор парных предметов 

разного цвета и величины (например, 

зеленый и синий куб, (шар, цилиндр, 

мяч, пирамидка и т. д.); большой и 

маленький мяч (куб, шар, цилиндр, 

мяч, пирамидка и т. д.). 

Понамарева 

И.А., 

Позина В.А., 

стр. 31 

 

 

№

  
Программное содержание Материалы  

4 • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

• Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

Демонстрационный материал. 

Мишка, картинки, на которых 

изображен мишка в разное время 

суток, 2 коробки, двухступенчатая 

лесенка, наборы игрушек (4—5 видов). 

Раздаточный материал. Наборы 

фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), 

карточки-«чеки» с кружочками (по 3—

5 кружков для каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 32 

 

ЯНВАРЬ 
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1 • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

• Познакомить с 

пространственными отношениями, 

выраженными словами далеко— 

близко. 

• Развивать внимание, память, 

мышление. 

Демонстрационный материал. 

Рабочая тетрадь, 2 корзины. 

Раздаточный материал. Карточки с 

двумя окошками: в одном изображен 

какой-нибудь предмет (елочка, 

грибочек, солнышко), а другое — 

пустое, простой карандаш, шишки (по 

1 шт. для каждого ребенка), набор 

геометрических фигур (круги и 

треугольники разного цвета и 

размера). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 33 

 

2 • Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. 

•Уточнить представления о 

пространственных отношениях 

далеко — близко. 

• Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать ре-

зультаты сравнения словами самый 

длинный, короче, самый короткий. 

Демонстрационный материал. 

Постройки из строительного 

материала: домик, качели, песочница; 

3 матрешки разного размера; му-

зыкальные инструменты: ложки, 

барабан, дудочка. 

Раздаточный материал. Кружки (по 

6—7 для каждого ребенка). 

 

 

 

 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 34 

 

3 •Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый 

длинный, короче, самый короткий. 

• Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Демонстрационный материал. 

Металлофон, мешочек, набор 

геометрических фигур разного цвета и 

размера: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольники (по 10 шт. для 

каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 35 

 

4 •Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине 

и пространственному расположению. 

Демонстрационный материал. 

Салфетка, 5 кубиков, карточка с 

нашитыми пуговицами (4 пуговииы), 

мешочек, счетная лесенка. 

Раздаточный материал. Карточки с 

пуговицами (на карточке 3—5 

пуговиц), мешочки, кубики (по 6 шт. 

для каждого ребенка), рабочие тетради 

«Математика для малышей», красные 

и синие карандаши. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 36 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 • Продолжать упражнять в счете 

на ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины, 3 

прямоугольника одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 37 
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№ Программное содержание Материалы  

 •Учить сравнивать 3 предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый 

широкий, уже, самый узкий. 

Раздаточный материал. Карточки с 

пуговицами (на карточке 1 —5 

пуговиц), мешочки, наборы карточек 

с «петельками»-кружочками (на 

карточке 1—5 петелек), сюжетные 

картинки с изображением детей, 

играющих в зимние игры (по 4—5 шт. 

для каждого ребенка). 

 

2 •Учить считать движения в пределах 

5. 

•Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя сло-

вами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4—5 

предметов по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать ре-

зультаты сравнения 

соответствующими словами. 

Демонстрационный материал. 

Числовые карточки с кружками (1—5 

кружков), четверо ворот разной 

ширины, 4 мяча разного размера. 

Раздаточный материал. Ленты 

разной ширины и одинаковой длины 

(по 5 шт. для каждого ребенка), 

наборы игрушек (матрешка, машина, 

мяч, пирамидка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 39 

 

3 • Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

•Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

•Совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

Демонстрационный материал. 

Флане-леграф, числовые карточки с 

кружками (1—5 кружков), 

вырезанные из бумаги скворечники с 

разными формами окошек (круглые, 

квадратные, треугольные, 

прямоугольные), картинки с 

изображениями героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Раздаточный материал. Наборы 

кругов, квадратов, прямоугольников; 

геометрические фигуры для 

подвижной игры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 40 

 

4 • Закреплять умение 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

• Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Демонстрационный материал. 

Игрушка: Степашка или картинка с 

его изображением, 4 корзины. 

Раздаточный материал. Наборы 

игрушек (кубики, машины, 

пирамидки, матрешки), числовые 

карточки с кружками (на карточке 1—

5 кружков), контурные изображения 

героев телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши» (Филя, Каркуша, 

Степашка, Хрюшка), наборы 

геометрических фигур. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 42 
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МАРТ 

1 • Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

• Объяснить, что результат счета 

не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

•Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый 

большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький. 

Демонстрационный материал. 

Конверт, план, в котором указано, как 

найти дорогу к домику; предметы, 

указанные в плане (елочка, грибок, 

деревце, домик.), корзина с большими 

и маленькими мячами (по 5 шт.). 

Раздаточный материал. Коробка с 

кольцами от пирамидок разного цвета 

и размера, стержни для пирамидок. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 43 

 

 

№  Программное содержание Материалы  

2 • Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

размера предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать ре-

зультаты сравнения словами самый 

высокий, ниже, самый низкий. 

• Развивать мышление, внимание, 

память. 

Демонстрационный материал. Стол, 4 

куклы, большие и маленькие тарелки 

(по 4 шт.). 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради «Математика для малышей». 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 44 

 

3 • Показать независимость 

результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

• Упражнять     в     умении     

сравнивать 4—5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый высокий, ниже, самый 

низкий. 

• Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 10 цветочков, 2 корзины, 

наборы шаров и кубов разного цвета и 

размера (по количеству детей). 

Раздаточный материал. Елочки и 

домики разной высоты (по 4—5 шт. для 

каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 45 
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4 • Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

• Познакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Демонстрационный материал. 

Игрушки (3—4 шт.), цилиндр, шар, куб, 

набор предметов в форме шара и 

цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, 

стакан, банка, коробка). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, в верхнем ряду 

которых на большом расстоянии друг от 

друга наклеены бабочки (4—5 бабочек), 

поднос, бабочки (по 4—5 шт. для 

каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 46 

 

АПРЕЛЬ 
1 • Упражнять в умении видеть 

равные группы предметов при разном 

их расположении (в пределах 5). 

• Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления 

о пространственных   отношениях,  

выраженныхсловами далеко — 

близко. 

Демонстрационный материал. 

Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и 

размера (по 7 шт.), 8 цилиндров одного 

цвета и размера, 2 планки, 4 шнура, 10 

елочек, 5 цветочков. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 48 

 

2 • Закреплять навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 5. 

• Совершенствовать умение   

сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Упражнять в умении 

устанавливать последовательность 

частей суток. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, карточки с 

изображениями паровозика и 5 

вагончиков с героями сказок (Колобок, 

Красная Шапочка, Винни Пух, 

Чебурашка, Буратино), желтый, 

красный, голубой и черный круги, 

видеозапись сказки, аудиозапись 

мелодии из телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши». 

Раздаточный материал. Шарики и 

флажки разного цвета и размера (по 5 шт. 

для каждого ребенка; размер каждого 

шарика соответствует размеру 

флажка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 49 

 

 

№  Программное содержание Материалы  
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3 • Упражнять в счете и отсчете 

предметов (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Демонстрационный материал. Письмо, 

дудочка, куб, шар, предметы в форме 

шара и куба, карточка с изображением 

2—3 геометрических фигур разного 

цвета. 

Раздаточный материал. Мешочки с 

разным количеством шариков (по 3—5 

шариков), числовые карточки с разным 

количеством кругов (по 4 шт. для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением 4—5 геометрических 

фигур двух-трех видов разного цвета 

(геометрические фигуры расположены в 

определенной последовательности), 

цветные карандаши. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 50 

 

4 • Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. 

• Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

Демонстрационный материал. Панно 

«Весна», составленное из цветов, 

жучков, бабочек разного размера (в 

пределах 5 шт.), зеркальце или фонарик, 

подносы, фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, цветы 

одинаковой формы иразмера (по 5 шт. 

одного цвета, по 5 шт. другого цвета). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 51 

 

МАЙ 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя на закрепление 

программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных 

и нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно проведение математических 

развлечений и досугов. 

 

Старшая подгруппа 

Физическое развитие 

Цели и задачи работы с детьми 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и призем-

ляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (пра-

вой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо 

и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполне-

нием различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5—3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5—

5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5—8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередова-

нии с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (рас-

стояние 3—4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков 2—3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед, другая — назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3—4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15—20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высо-

ты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 
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(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5—6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов 

на дальность (не менее 5—9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3—4 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение 

в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колон-

не — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты напра-

во, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упраж-

нений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Обще развивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 

вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пят-

ками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 

и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в сто-

роны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтяги-

вать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 

не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать пред-

меты пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на мес-

то. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на нос-

ках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 
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Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1—2 км. 

Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь пра-

вой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3—4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2—3 м) и кона (5—6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч пра-

вой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обво-

дить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, про-

являя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примерные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки»,  «Парный бег»,  «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,  «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожар-

ные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Планирование работы с детьми 

№ Задачи Содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 Упражнять   детей   

в   ходьбе и беге 

колонной по одному, 

в беге врассыпную; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия; в 

прыжках с 

продвижением вперед 

и перебрасывании 

мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба врассыпную; бег врассыпную; 

перестроение в колонну по два в движении. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов 

ребенка, руки на пояс; 

• прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, энергично отталкиваясь от пола 

(дистанция 4 м); 

     • перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 2 м), бросая 

мяч двумя руками снизу. 

     Ш часть. Игра малой подвижности «У кого 

мяч?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.14 

2 Упражнять детей в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия; в 

прыжках с 

продвижением вперед 

и бросках мяча о пол. 

Основные виды движений: 

• ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой; 

• прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(дистанция 4 м) между предметами (змейкой); 

• броски мяча о пол между шеренгами одной 

рукой и ловля его двумя руками после отскока о 

пол. 

Пензулаева Л.И., 

стр.16 



83 
 

3 Упражнять детей в 

построении в 

колонны; повторить 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 

    I  часть. Игровое упражнение «Быстро в 

колонну». 

II часть. Игровые упражнения: «Пингвины», 

«Не промахнись», «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). 

IIIчасть. Игра малой подвижности «У кого 

мяч?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.16 

 

№ Задачи Содержание Литература 

4 Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами;   

упражнять  в ходьбе 

на носках; развивать 

координацию 

движений в прыжках 

в высоту и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс; ходьба и бег между 

предметами (расстояние между кубиками 40 

см). 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений: 

• прыжки на двух ногах — упражнение 

«Достань до предмета»; 

• броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх 

двумя руками; 

• бег в среднем темпе (продолжительность до 

1,5 минут). Подвижная игра «Фигуры». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Пензулаева Л.И., 

стр.18 

5 Развивать 

координацию 

движений в прыжках 

в высоту и ловкость в 

бросках мяча вверх; 

упражнять в ползании 

на четвереньках между 

предметами. 

Основные виды движений: 

• прыжки в высоту с места — упражнение 

«Достань до предмета»; 

• броски мяча вверх и ловля двумя руками, с 

хлопком в 

ладоши; 

    • ползание на четвереньках между 

предметами. 

Пензулаева Л.И., 

стр.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. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу между 

предметами, затем бег. 

Ходьба врассыпную, бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Передай 

мяч», «Не задень». 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Пензулаева Л.И., 

стр.20 
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7 Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

колени и ладони; в 

подбрасывании мяча 

вверх. Развивать 

ловкость и 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

I часть. Ходьба с высоким подниманием 

колен, руки на пояс. Бег в колонне по одному 

(продолжительность до 1 минуты; темп бега 

умеренный) переход на ходьбу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

• ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

• равновесие — ходьба по канату (шнуру) 

боком приставным шагом, руки на пояс, голову и 

спину держать прямо; 

• броски мяча вверх двумя руками и ловля 

его, броски 

мяча вверх и ловля его с хлопком в ладоши. 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.22 

8 Упражнять детей в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

предплечья и колени; 

в перебрасывании 

мячей друг другу. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Основные виды движений: 

• перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м одна от другой. Способ 

выполнения — стойка ноги на ширине плеч; 

    • ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на предплечья и колени; 

• равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

Пензулаева Л.И., 

стр.23 

9 Повторить бег,   

упражнение в 

прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, 

координацию 

движений. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс, переход на бег 

продолжительностью до 1 минуты; переход на 

обычную ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Мяч о стенку». 

Подвижная игра «Быстро возьми». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному между 

предметами. 

Пензулаева Л.И., 

стр.23 

 

№  Задачи Содержание Литература 
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10 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. 

I часть. Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу переход на ходьбу в медленном 

темпе. Ходьба в различном темпе в 

чередовании с обычной ходьбой. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды движений: 

• пролезание в обруч боком, не задевая за 

верхний край, в плотной группировке; 

    • равновесие — ходьба, перешагивая через 

препятствие — бруски или кубики, сохраняя 

правильную осанку; 

• прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен (дистанция 3—4 м). 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания для рук. 

Пензулаева Л.И., 

стр.23 

11 Разучить 

пролезание в обруч 

прямо и боком, не 

задевая за его край; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Основные виды движений: 

     • пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке; 

• равновесие — ходьба, перешагивая через 

бруски (кубики), с мешочком на голове, 

свободно балансируя руками; 

• прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед (дистанция 4 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.25 

12 Упражнять в беге 

на длинную 

дистанцию, в 

прыжках повторить 

задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, 

переход на бег (продолжительность до 1 

минуты) в умеренном темпе ходьба 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Поймай 

мяч», «Будь ловким». «Найди свой цвет». 

III часть. Ходьба в колонне по одному; 

между кеглями, 

не задевая их (расстояние между кеглями 50 

см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.25 

 ОКТЯБРЬ  
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1 Упражнять детей в 

беге; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической   

скамейке;  в прыжках   

и   перебрасывании 

мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег 

колонной по одному (продолжительностью 

до 1 минуты); переход на ходьбу. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Основные виды движений: 

• ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки на пояс; 

• прыжки на двух ногах через короткие 

шнуры, положенные на расстоянии 50 см 

один от другого (4—5 шнуров); 

• броски мяча двумя руками от груди, стоя 

в шеренгах (расстояние 2,5 м). 

III часть. Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Пензулаева Л.И., 

стр.27 

2 Упражнять детей   в   

ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Основные виды движений: 

    • ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи (расстояние между мячами 

2—3 шага); 

• прыжки на двух ногах через шнуры 

(канат) справа и слева, продвигаясь вперед; 

    • передача мяча двумя руками от груди. 

Пензулаева Л.И., 

стр.28 

 

№ Задачи Содержание Литература 

3 Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча правой 

и левой рукой 

(элементы 

баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба с высоким подниманием 

бедра; непрерывный бег (продолжительность до 

1 минуты); переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. Подвижная 

игра «Не попадись». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.28 
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4 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. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал «Поворот!» поворот кругом, ходьба. Бег с 

перешагиванием через бруски (расстояние между 

брусками 70—80 см). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды движений: 

    • прыжки со скамейки на полусогнутые ноги; 

• броски мяча (большой диаметр) друг другу 

двумя руками из-за головы; 

• ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

     • Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

     III  часть. Игра малой подвижности «У кого 

мяч?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.29 

5 Упражнять в 

прыжках с высоты; в 

ползании на 

четвереньках с пере 

ползанием через 

препятствия; 

развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании мяча. 

Основные виды движений: 

      • прыжки со скамейки на полусогнутые ноги; 

      • перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, 

двумя руками от груди (расстояние 2,5 м); 

  • ползание на четвереньках с пера ползанием 

через препятствие (скамейка). 

Пензулаева Л.И., 

стр.31 

6 Упражнять в ходьбе 

и беге; разучить 

игровые упражнения с 

мячом; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс; переход на бег в 

умеренном темпе (продолжительность до 1 

минуты); ходьба. 

II часть. Игровые упражнения: «Проведи 

мяч» (баскетбольный вариант), «Мяч 

водящему», «Не попадись» (упражнение с 

прыжками). 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.31 
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7 Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию 

движений иглазомер 

при метании в цель; 

упражнять в 

равновесии. 

I часть. Ходьба в медленном темпе, широким 

свободным шагом; по сигналу ходьба быстрым 

шагом, коротким, семенящим. Бег 

врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды движений: 

• метание мяча в горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 2 м; 

     • лазанье — подлезание под дугу прямо и 

боком в группировке, не касаясь руками пола; 

• равновесие — ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки на пояс. Подвижная 

игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.32 

8 Развивать 

координацию 

движений и глазомер 

при метании в цель; 

упражнять в 

равновесии. 

Основные виды движений: 

• метание мяча в горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 2,5 м; 

• ползание на четвереньках между предметами 

(расстояние между предметами 1 м) (змейкой); 

    • ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

Пензулаева Л.И., 

стр.33 

 

№ Задачи Содержание Литература 

9 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. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через 5—6 шнуров (расстояние 

между шнурами 1 шаг ребенка; бег с 

перешагиваним через бруски (высота 10 см, 

расстояние между брусками 70—80 см); ходьба. 

Бег в среднем темпе (продолжительность до 1 

минуты). 

II часть. Игровые упражнения: «Пас друг 

другу», «Отбей волан», «Будь ловким» 

(эстафета). 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.34 
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10 Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазанье в обруч; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

I часть.  Ходьба в колонне по два, по команде 

поворот через левое плечо, ходьба. Бег 

врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

Основные виды движений: 

• ползание — пролезание в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в группировке. Подряд 

через три обруча, поставленные на расстоянии 1 

м один от другого; 

• ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине перешагнуть через предмет и пройти 

дальше; 

• прыжки на двух ногах на препятствие (мат) 

высотой 20 см. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Летает — не 

летает». 

 

Пензулаева Л.И., 

стр.34 

11 Упражнять   в   

ползании   на 

четвереньках с пере 

ползаниемчерез 

препятствия; в 

равновесии и 

прыжках. 

Основные виды движений: 

• ползание на четвереньках с пере ползанием 

через препятствие (скамейка); 

    • ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и 

пройти дальше (руки на пояс или за голову); 

    • прыжки на препятствие (высота 20 см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.36 

12 Развивать 

выносливость в беге; 

разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному 

змейкой между предметами, бег в среднем 

темпе (продолжительность до 1,5 минуты), 

ходьба врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Посадка 

картофеля», «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант), «Проведи мяч» 

(ведение мяча одной рукой на расстояние 4—5 м). 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Затейники». 

Пензулаева Л.И., 

стр.36 

НОЯБРЬ 
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1 Повторить ходьбу с 

высоким подниманием   

колен;   упражнения в 

равновесии, развивая 

координацию 

движений; 

перебрасывание мячей 

в шеренгах. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

команде переход на ходьбу с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, бег между 

предметами, поставленными в одну линию (рас-

стояние между предметами 40 см); ходьба в 

колонне по одному. Бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды движений: 

    • равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперед передавая 

малый мяч перед собой и за спиной; 

• прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед,по прямой, вначале на 

правой, затем на левой ноге (расстояние 3—4 

м); 

• переброска мяча двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2—2,5 м). 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Пензулаева Л.И., 

стр.38 

 

№  Задачи Содержание Литература 

2 Упражнять   в   

равновесии, развивая 

координацию 

движений, в прыжках; 

учить перебрасывать 

мячи в шеренгах. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 

другую перед собой и за спиной на каждый 

шаг; 

• прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два 

прыжка на правой и два на левой ноге 

попеременно, и так до конца дистанции; 

• перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в шеренгах 

(расстояние 3 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.40 

3 Повторить бег; 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба колонной по одному, по 

сигналу остановка; бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1 минуты, ходьба 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Мяч о 

стенку», «Поймай мяч», «Не задень». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай по 

голосу». 

Пензулаева Л.И., 

стр.40 



91 
 

4 Повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением 

вперед; упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой, и ведении 

мяча в ходьбе. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу изменить направление движения к 

окну, к флажку, к гимнастической стенке и т. д. 

Бег между кубиками (кеглями, мячами), 

поставленными в линию. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Основные виды движений: 

• прыжки с продвижением вперед на правой 

и левой ноге попеременно (дистанция 4—5 м); 

    • переползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук 

с боков); 

• ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4-5 м). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

    Ш часть. Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Пензулаева Л.И., 

стр.41 

5 Повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением 

вперед; упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой и ведении 

мяча в ходьбе. 

Основные виды движений: 

• прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (расстояние 4 м); 

    • ползание на четвереньках, подталкивая мяч 

головой (вес мяча 0,5 кг); 

    • ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 

см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.42 

6 Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию 

движений; развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом, 

упражнять в беге. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

команде переход на бег с перешагиванием 

через шнуры попеременно правой и левой 

ногой, без паузы; ходьба врассыпную. По 

команде остановиться и встать на одной ноге, 

руки на пояс. 

II часть. Игровые упражнения: «Мяч 

водящему», «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

    III часть. Игра малой подвижности 

«Затейники». 

Пензулаева Л.И., 

стр.42 

 

№ Задачи Содержание Литература 
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7 Упражнять в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, в беге 

между предметами, в 

равновесии; 

повторить 

упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба с ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу; бег между 

предметами, поставленными в линию. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом (большой диаметр). 

Основные виды движений: 

• ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (расстояние 6 м); 

• пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке, некасаясь верхнего обода; 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Подвижная игра «Удочка». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.43 

8 Упражнять в ходьбе, 

в равновесии; 

повторить упражнения 

с мячом. 

Основные виды движений: 

    •ведение мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант) на расстояние 6 м; 

• ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на предплечья и 

колени; 

• ходьба на носках, руки за головой, между 

набивными 

мячами. 

Пензулаева Л.И., 

стр.44 

9 Упражнять   в   беге,   

развивая    

выносливость;    в    

перебрасывании мяча 

в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в 

среднем темпе продолжительностью до 1,5 

минуты; ходьба врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Перебрось и 

поймай», 

«Перепрыгни — не задень», «Ловишки парами». 

    III часть. Игра малой подвижности «Летает — 

не летает». 

Пензулаева Л.И., 

стр.44 
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10 Повторить ходьбу с 

выполнением 

действий по сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба, по команде «Фигуры!» 

остановиться и изобразить кого-либо. Ходьба 

врассыпную, бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: 

• лазанье — подлезание под шнур (высота 40 

см) боком, не касаясь руками пола; 

"равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс; 

• прыжки на правой и левой ноге до 

предмета (расстояние 5 м). 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «У кого 

мяч?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.45 

11 Упражнять в 

подлезании под шнур, 

в прыжках, в ходьбе 

между предметами на 

носках. 

Основные виды движений: 

 • подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза); 

 • прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(по 2 прыжка); 

 • ходьба между предметами на носках, руки за 

головой. 

Пензулаева Л.И., 

стр.46 

12 Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба 

между предметами, поставленными в ряд (на 

одной стороне зала), бег с перешагиванием 

через препятствия (кубики, бруски, набивные 

мячи). 

II часть. Игровые упражнения: «Мяч о 

стенку». Игра «Ловишки - перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.46 

 

№ Задачи Содержание Литература  

 ДЕКАБРЬ 
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1 Упражнять детей в 

умении сохранять в 

беге правильную 

дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия;  

повторить   

перебрасывание мяча. 

I часть. Ходьба в колонне; бег в колонне по 

одному между предметами. 

   II часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

Основные виды движений: 

     • равновесие — ходьба по наклонной доске 

боком, руки в стороны, свободно балансируют; 

переход на гимнастическую скамейку, ходьба 

боком, приставным шагом, руки на пояс; 

     • прыжки на двух ногах через бруски 

(расстояние между брусками 50 см); 

     • броски мяча друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в двух шеренгах (расстояние 2,5 

м). 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

III часть. Игра «Сделай фигуру». 

Пензулаева Л.И., 

стр.47 

2 Разучить ходьбу по 

наклонной доске с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

упражнять в прыжках 

на двух ногах; 

повторить 

перебрасывание мяча. 

Основные виды движений: 

     •ходьба по наклонной доске, прямо, руки в 

стороны, переход на гимнастическую скамейку. 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи (расстояние между мячами 2 

шага ребенка); 

• прыжки на двух ногах между набивными 

мячами (дистанция 4 м); 

• перебрасывание мячей (диаметр 20—25 см) 

друг другу в парах произвольным способом. 

Пензулаева Л.И., 

стр.48 

3 Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять 

в метании снежков на 

дальность. 

I часть. Ходьба и бег между снежными 

постройками за ведущим в умеренном темпе, 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше 

бросит», «Не задень». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в колонне по одному между 

снежными постройками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.49 

4 Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за руки, с 

поворотом в другую 

сторону; повторить 

прыжки попеременно 

на правой и левой 

ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и 

переброске мяча. 

I часть. Ходьба по кругу. По сигналу 

остановка, поворот в другую сторону и бег по 

кругу. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения с 

флажками. 

Основные виды движений: 

• прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

на правой и левой ноге (расстояние 5 м); 

    •броски мяча вверх и ловля его двумя руками; 

    •ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «У кого 

мяч». 

Пензулаева Л.И., 

стр.50 

5 Повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании 

и прокатывание мяча. 

Основные виды движений: 

• прыжки попеременно на правой и левой 

ноге (дистанция 5 м); 

• ползание по прямой, подталкивая мяч 

головой (дистанция 3—4 м); 

     • прокатывание набивного мяча. 

Пензулаева Л.И., 

стр.51 



95 
 

 

№  Задачи Содержание Литература 

6 Повторить ходьбу и 

бег; упражнять в 

прыжках на двух ногах 

до снеговика; в 

бросании снежков в 

цель. 

I часть. Ходьба и бег за воспитателем между 

снежными постройками; темп умеренный. 

II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель», 

«Кто быстрее до снеговика», «Пройдем по 

мосточку». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности «Найди предмет». 

Пензулаева Л.И., 

стр.51 

7 Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч; повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

I часть. Ходьба врассыпную, по команде 

остановка и выполнение задания (изобразить 

кого-либо); бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

• перебрасывание мяча большого диаметра, 

стоя в шеренгах (двумя руками снизу) 

(расстояние 2,5 м); 

• ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками за края 

скамейки (хват рук с боков); 

    • равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

(или на пояс). Подвижная игра «Охотники и 

зайцы». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Летает — не 

летает». 

Пензулаева Л.И., 

стр.52 

8 Закреплять   умение   

ловить мяч;   

повторить  ползание   

по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчи-

вого равновесия. 

Основные виды движений: 

• перебрасывание мячей (большой диаметр) 

друг другу 

двумя руками снизу и ловля с хлопком в 

ладоши; 

    • ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине, темп 

средний; 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке бо 

ком приставным шагом, с мешочком на голове. 

Пензулаева Л.И., 

стр.53 

9 Развивать 

ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах;  

повторитьигровые 

упражнения с бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

I часть. Одна группа детей занимается с 

воспитателем — проводится ходьба на лыжах 

(дистанция 40—50 м). 

II часть. Игровые упражнения: «Метко в 

цель». Игра «Смелые воробышки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному между 

кеглями 

(расстояние между кеглями 50 см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.53 

10 Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за руки, в 

беге врассыпную; в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки. По сигналу выполнение поворотов вправо и 

влево по ходу движения. Ходьба и бег 

врассыпную. 

      II часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

    •лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы; 

• прыжки на двух ногах между предметами 

(расстояние между предметами 40 см). 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.54 
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11 Упражнять в лазанье 

на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

Основные виды движений: 

     • лазанье до верха гимнастической стенки 

разноименным способом, не пропуская реек; 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком 

на голове; 

• прыжки на двух ногах между кеглями с 

мешочком, зажатым между колен. 

Пензулаева Л.И., 

стр.56 

 

№  Задачи Содержание Литература 

12 Повторить 

передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом; разучить 

игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; 

развивать 

координацию 

движений и 

равновесие при 

скольжении по 

ледяной дорожке. 

I часть. Ходьба в среднем темпе между 

ледяными постройками за воспитателем, не 

разрывая цепочку. 

II часть. Игровые упражнения: ходьба на 

лыжах скользящим шагом; упражнение с 

шайбой и клюшкой, «По дорожке». 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе. 

Пензулаева Л.И., 

стр.56 

 ЯНВАРЬ 

1 Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, не 

задевая их;   

формировать   

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в прыжках 

с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в 

кольцо. 

I часть. Ходьба и бег между кубиками, 

расположенными в шахматном порядке. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба и бег по наклонной 

доске (высота 40 см, ширина 20 см); 

• прыжки на правой и левой ноге между 

кубиками (расстояние 5 м); 

     •метание — броски мяча в шеренгах. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

    III часть. Игра малой подвижности (по 

выбору детей). 

Пензулаева Л.И., 

стр.58 

2 Формировать     

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по наклонной 

доске;   упражнять  в 

прыжках на двух 

ногах, в 

перебрасывании 

мячей друг другу. 

Основные виды движений: 

•ходьба по наклонной доске, балансируя 

руками. Спуск шагом; 

• прыжки на двух ногах между набивными 

мячами (рас 

стояние между мячами 40 см), дистанция 4 м; 

• перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах (двумя 

руками от груди) (расстояние 2,5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.59 
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3 Продолжать    

учить    передвигаться 

по учебной лыжне; 

повторить   игровые  

упражнения. 

I часть. Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег между ледяными постройками в 

среднем темпе за ведущим. 

    II часть. Катание друг друга на санках. 

Шаги на лыжах вправо и влево переступанием. 

Ходьба по учебной лыжне (дистанция до 80 м). 

Игровые упражнения: «Сбей кеглю».  

Подвижная игра «Ловишки парами». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.60 

4 Повторить ходьбу и 

бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с 

места; упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

     I часть. Ходьба и бег по кругу. 

II часть. Обще развивающие упражнения с 

веревкой (шнуром). 

Основные виды движений: 

• прыжки в длину с места (расстояние 40см); 

    •проползание под дугами на четвереньках, 

подталкивая мяч; 

    •броски мяча вверх. 

    III часть. Подвижная игра «Совушка». 

Пензулаева Л.И., 

стр.60 

5 Разучить прыжок в 

длину с места; 

упражнять в 

переползании через 

предметы и 

подлезании под дугу, 

в перебрасывании 

мячей друг другу. 

Основные виды движений: 

• прыжки в длину с места (расстояние 50см); 

    •  переползание через предметы 

(гимнастическая скамейка) и подлезание под 

дугу в группировке; 

• перебрасывание мячей (большой диаметр) 

друг другу, двумя руками снизу (расстояние 

2,5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.62 

 

№ Задачи Содержание Литература 

6 Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. 

    I часть. Катание друг друга на санках. 

Ходьба на лыжах скользящим шагом. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто 

быстрее», «Пробеги—не задень». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем 

зайца». 

Пензулаева Л.И., 

стр.62 
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7 Повторить ходьбу и 

бег между предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде; ходьба между 

предметами змейкой, бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: 

   •перебрасывание мячей друг другу (двумя 

руками от груди) в шеренгах (расстояние 3 м); 

   •пролезание в обруч боком, не касаясь 

верхнего обода, в группировке; 

   •ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на пояс. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

     III часть. Игра малой подвижности (по 

выбору детей). 

Пензулаева Л.И., 

стр.62 

8 Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; в 

пролезании в обруч; в 

ходьбе с перешагива-

нием через набивные 

мячи. 

Основные виды движений: 

• перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см) 

друг другу и ловля их после отскока о пол; 

• пролезание в обруч правым и левым боком, 

не касаясь руками пола; 

• ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи с мешочком на голове, руки в стороны. 

Пензулаева Л.И., 

стр.63 

9 Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом с 

соблюдением дистанции между детьми. 

II часть. Игровые упражнения: «Пробеги — 

не задень», «Кто дальше бросит». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба змейкой между ледяными 

постройками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.64 
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10 Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках; упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую стен-

ку, не пропуская реек. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному, затем в круг; ходьба и бег по 

кругу с поворотом в одну и другую сторону. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

Основные виды движений; 

     • лазанье на гимнастическую стенку, спуск, 

не пропуская реек; 

    •ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки свободно балансируют; 

• прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе 

и так до конца дистанции (расстояние 6 м); 

    • ведение мяча в прямом направлении. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.64 

 

№ Задачи Содержание Литература 

11 Упражнять в 

равновесии и 

прыжках; в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек. 

Основные виды движений: 

• лазанье на гимнастическую стенку и ходьба 

по четвертой рейке стенки, спуск вниз; 

    • ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой; 

• прыжки через шнуры на двух ногах без 

паузы (расстояние между шнурами 50 см); 

    • ведение мяча до обозначенного места. 

Пензулаева Л.И., 

стр.65 

12 Разучить повороты 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

I часть. Повороты на лыжах вправо и влево; 

ходьба по лыжне скользящим шагом. 

    II часть. Игровые упражнения: «По местам», 

«С горки». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.65 

ФЕРАЛЬ 
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1 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить упражнения 

в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину.   

I часть. Ходьба в колонне по одному, но 

сигналу ходьба и бег врассыпную; бег 

(продолжительность до 1 минуты) в умеренном 

темпе, с изменением направления; ходьба в 

колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды движений: 

    • ходьба по гимнастической скамейке 

(ширина 20 см, высота 30 см), руки в стороны; 

    • прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска 

до 10 см); 

• бросание мячей в корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м 

двумя руками из-за головы; 

    • подвижная игра «Охотники и зайцы». 

     III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.67 

2 Упражнять детей   в   

сохранении   

устойчивого   

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить упражнения 

в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

Основные виды движений: 

     • равновесие — бег по гимнастической 

скамейке; 

     • прыжки через бруски правым и левым 

боком; 

• забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди (баскетбольный вариант). 

Пензулаева Л.И., 

стр.68 

3 Упражнять в ходьбе 

по лыжне скользящим 

шагом, повторить 

повороты на лыжах, 

игровые упражнения с 

шайбой, скольжение 

по ледяной дорожке. 

I часть. Катание друг друга на санках. 

Повороты вправо и влево на лыжах; упражнение 

«Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние 

до 100 м. 

II часть. Игровые упражнения: «Точный пас», 

«По дорожке». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в среднем темпе между 

ледяными постройками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.68 
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4 Повторить ходьбу и 

бег по кругу, взявшись 

за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о 

землю. 

I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

большим мячом. 

Основные виды движений: 

     •прыжки в длину с места (расстояние 50 см); 

• отбивание мяча о пол одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м); 

• лазанье — подлезание под дугу (высота 40 

см), не касаясь руками пола, в группировке. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.69 

 

№ Задачи Содержание Литература 

5 Повторить прыжки; 

упражнять в ползании 

на четвереньках, в 

перебрасывании мяча. 

Основные виды движений: 

    •прыжки в длину с места (расстояние 60 см); 

    •ползание на четвереньках между набивными 

мячами; 

• перебрасывание малого мяча одной рукой и 

ловля его после отскока о пол двумя руками в 

шеренгах (расстояние 2 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.70 

6 Упражнять в ходьбе 

на лыжах, метании 

снежков на дальность; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

I часть. Выполнение на лыжах приставных 

шагов вправо и влево; повороты направо и 

налево; ходьба по лыжне скользящим шагом. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», 

«Кто быстрее». 

    Ш часть. Игра малой подвижности «Найди 

следы зайцев». 

Пензулаева Л.И., 

стр.70 
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7 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; разучить 

метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье 

под палку и 

перешагивании через 

нее. 

    I часть. Ходьба и бег между предметами 

(скамейками). 

II часть. Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: 

   • метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой (от плеча) с расстояния 

2,5 м; 

   • подлезание под палку (шнур) (высота 40 см); 

   • перешагивание через шнур (высота 40 см). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.70 

8 Разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках; в ходьбе 

на носках между 

предметами, в 

прыжках. 

Основные виды движений: 

• метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 3 м; 

• ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине («Проползи 

— не урони»); 

•ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд (расстояние между 

кеглями 30 см). Прыжки на двух ногах через 

шнуры (расстояние между шнурами 50 см). 

Пензулаева Л.И., 

стр.71 

9 Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метание 

снежков в цель и на 

дальность. 

I часть. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

По команде ускорение движения и переход на 

бег. Ходьба и бег в другую сторону. 

II часть. Игровые упражнения: «Точно в 

крут», «Кто дальше». 

Подвижная игра «Ловишки». 

IIIчасть. Ходьба за самым ловким ловишкой. 

Пензулаева Л.И., 

стр.72 
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10 Упражнять в 

непрерывномбеге; в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек; упражнять в 

сохранении 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1 минуты) 

с изменением направления движения; ходьба и 

бег врассыпную. 

      II часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

    •лазанье на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек; 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс (или за голову), 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

• прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

(дистанция 6 м); 

    •отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант) (дистанция 8 м). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.72 

 

№ Задачи Содержание Литература 

11 Упражнять в лазанье 

на гимнастическую 

стенку, в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в прыжках, 

бросании мяча вверх. 

Основные виды движений: 

• лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек; 

    • ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой; 

• прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд (дистанция 4 м); 

• бросание мяча (малый диаметр) вверх и 

ловля его одной рукой (правой и левой). 

Пензулаева Л.И., 

стр.73 

12 Упражнять в ходьбе 

с выполнением 

заданий. 

I часть. Ходьба с выполнением заданий по 

команде (попрыгать на двух ногах, как зайцы и 

т. д.). 

II часть. Игровые упражнения: «Гонки 

санок», «Не попадись», «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

     III часть. Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Пензулаева Л.И., 

стр.74 

МАРТ 
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1 Упражнять 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. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу выполнить поворот; бег с поворотом; бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды движений; 

• равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на пояс; 

• прыжки из обруча в обруч (расстояние 

между обручами 40 см); 

• перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

после отскока от пола посредине между 

шеренгами. 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

     III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч 

водящему». 

Пензулаева Л.И., 

стр.75 

2 Разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках 

и перебрасывании 

мяча. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на пояс; 

• прыжки на двух ногах через набивные мячи 

(5—6 шт.), положенные в ряд; 

• перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

с хлопком в ладоши после отскока о пол. 

Пензулаева Л.И., 

стр.76 

3 Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в пере-

брасывании шайбы 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

I часть. Непрерывный бег 

(продолжительность до 1 минуты) между 

ледяными постройками, переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения: «Пас точно на 

клюшку», «Проведи — не задень». 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, 

построение в круг. 

Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

Пензулаева Л.И., 

стр.77 

4 Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением направле-

ния движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в 

метании мешочков в 

цель, в ползании 

между предметами. 

I часть. Ходьба и бег по кругу с изменением 

направления движения по команде; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками.  

     II часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

    • прыжки в высоту с разбега с приземлением 

на мат; 

• метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой, способом от плеча; 

    •ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

III часть. Ходьба колонной по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр. 78 
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№ Задачи Содержание Литература 

5 Повторить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании на 

четвереньках. 

Основные виды движений: 

    • прыжки в высоту с разбега; 

•  метание мешочков в вертикальную цель 

(расстояние до 

цели 3 м); 

    • ползание на четвереньках по прямой 

(дистанция 5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.79 

6 Повторить бег в 

чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; 

переход на бег (продолжительность до 30 

секунд), переход на ходьбу (20 секунд), бег 

(продолжительность до 40 секунд). 

II часть. Игровые упражнения: «Ловкие 

ребята», «Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Подвижная игра «Карусель». 

    III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.79 

7 Повторить ходьбу 

со  сменой темпа 

движения; упражнять 

в ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба со сменой темпа движения: 

на частые удары в бубен короткие, семенящие 

шаги, на редкие удары — широкие шаги; ходьба 

и бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком. 

Основные виды движений: 

• лазанье по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать ипройти дальше; 

• прыжки вправо и влево через шнур, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

Подвижная игра «Стоп». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.80 

8 Упражнять в  

ползании   по 

гимнастической   

скамейке,   в 

равновесии и 

прыжках. 

Основные виды движений: 

     • ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на 

середине медленно повернуться кругом и пройти 

дальше; 

• прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 

правой и 

левой ноге. 

Пензулаева Л.И., 

стр.81 
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9 Упражнять детей 

вбеге  и ходьбе в 

чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в 

равновесии, прыжках и 

с мячом.  

I часть. Ходьба в колонне по одному 

(дистанция 10 м), переход на бег (дистанция 10 

м), и так в чередовании несколько раз подряд. 

II часть. Игровые упражнения: 

«Канатоходец», «Удочка» (упражнение в 

прыжках). 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

    III часть. Игра малой подвижности «Угадай по 

голосу». 

Пензулаева Л.И., 

стр.82 

10 Упражнять в ходьбе 

с перестроением в 

колонну по два в 

движении; в метании в 

горизонтальную цель; 

в лазанье и 

равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по два (парами) и 

перестроение обратно в колонну по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

Основные виды движений: 

     • лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4—

6 раз; 

• метание мешочков в горизонтальную цель 

(расстояние 

до цели 3 м); 

• равновесие — ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за головой. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.82 

 

№ Задачи Содержание Литература 

11 Упражнять   в   

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

в ползании  на 

четвереньках, в 

равновесии. 

Основные виды движений: 

• метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3 м, способом от плеча; 

• ползание на четвереньках с опорой на ладони 

и колени между предметами; 

• равновесие — ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи попеременно правой и 

левой ногой, руки произвольно. 

Пензулаева Л.И., 

стр.83 
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12 Упражнять в беге 

на скорость; разучить 

упражнение с 

прокатыванием   мяча;  

повторить игровые 

задания с прыжками 

    I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). 

II часть. Игровые упражнения: «Прокати — 

сбей», «Пробеги — не задень*. 

Подвижная игра «Удочка». 

     III часть. Игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.84 

АПРЕЛЬ 

1 Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках 

и метании. 

I часть. Ходьба колонной по одному, ходьба 

и бег по кругу; ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно одной и другой ногой 

(расстояние между шнурами 30-40 см); бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; 

    • прыжки через бруски (расстояние между 

брусками 50 см); 

• броски мяча двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы».  

    Ш часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.85 

2 Упражнять    в    

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по по-

вышенной   опоре; 

упражнятьв прыжках 

и бросании мяча 

вверх. 

Основные виды движений: 

      • ходьба по гимнастической скамейке с 

передачей мяча на каждый шаг перед собой и за 

спиной (2—3 раз); 

      • прыжки на двух ногах (дистанция 2 м), 

перепрыгивание через предмет, прыжки на двух 

ногах, перепрыгивание через предмет; 

       • броски малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

Пензулаева Л.И., 

стр.86 

3 Упражнять   в   

чередовании ходьбы 

и бега; повторить 

игру с бегом 

«Ловишки-

перебежки», эстафету 

с большим мячом. 

I часть. Ходьба и бег в чередовании: 10 м — 

ходьба, 10м — бег; повторить несколько раз. 

II часть. Игровые упражнения: «Ловишки-

перебежки», «Передача мяча в колонне». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.86 
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4 Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; разучить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять 

в прокатывании обру-

чей. 

    I часть. Ходьба и бег между предметами. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

короткой скакалкой. 

Основные виды движений: 

• прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее     вперед; 

    • прокатывание обручей друг другу, стоя в 

шеренгах; 

    • пролезание в обруч прямо и боком. 

Подвижная игра «Стой». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра малой подвижности. 

Пензулаева Л.И., 

стр.87 

 

№ Задачи Содержание Литература 

5 Повторить прыжки 

с короткой скакалкой;  

упражнять  в 

прокатывании 

обручей, пролезании в 

обруч. 

Основные виды движений: 

• прыжки на месте через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед (дистанция 8—10 м); 

    • прокатывание обручей друг другу 

(расстояние 3 м); 

    • пролезание в обруч. 

Пензулаева Л.И., 

стр.88 

6 Упражнять детей в 

длительном беге, 

развивая 

выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

I часть. Бег в умеренном темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты), ходьба 

врассыпную между предметами. 

II часть. Игровые упражнения: «Пройди — не 

задень», «Догони обруч», «Перебрось и 

поймай». 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

    III часть. Игра малой подвижности «Кто 

ушел?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.88 

7 Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному с остановкой 

по команде; повторить 

метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде; ходьба и бег 

с перешагиванием через кубики (по одной 

стороне зала кубики разложены на расстоянии 

40 см один от другого, по другой — на 

расстоянии 70-80 см). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды движений: 

• метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 2,5 м одной рукой, способом от 

плеча; 

    •ползание по прямой, затем переползание 

через скамейку; 

• ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы. 

Подвижная игра «Удочка». 

Пензулаева Л.И., 

стр.88 
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8 Повторить метание 

в вертикальную  цель,  

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

Основные виды движений: 

• метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 3 м (правой и левой рукой); 

• ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки в стороны; 

• ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях. 

Пензулаева Л.И., 

стр.90 

9 Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 

м). Ходьба колонной по одному. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто 

быстрее», «Мяч в кругу». 

Подвижная игра «Карусель». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному 

Пензулаева Л.И., 

стр.90 

10 Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку; упражнять в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках. 

I часть. Ходьба и бег колонной по одному 

между предметами. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

• лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек; 

• прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед (расстояние 8—10 м); 

• равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на пояс. 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.90 

 

№ Задачи Содержание Литература 

11 Упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в прыжках; 

ходьбе на носках. 

Основные виды движений: 

• лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом, ходьба по 

гимнастической рейке приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская реек; 

• прыжки — перепрыгивание через шнур 

вправо и влево, продвигаясь вперед 

(расстояние 3—4 м); 

• ходьба на носках между набивными 

мячами, руки на пояс. 

Пензулаева Л.И., 

стр.92 

12 Упражнять в  беге  

на  скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, 

в прыжках и 

равновесии. 

I часть. Построение в колонну, ходьба и бег 

между предметами. Построение в 2—3 

шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 

м) на скорость. 

II часть. Игровые упражнения: «Сбей 

кеглю», «Пробеги — не задень». 

Игра «С кочки на кочку». 

III часть. Ходьба колонной по одному между 

обручами. 

Пензулаева Л.И., 

стр.92 
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 М АЙ 

1 Упражнять и 

ходьбе, и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде; в 

сохранении равно-

весия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыж-

ках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу повернуться крутом и продолжать 

движение; ходьба и бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Основные виды движений: 

    • равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

руки на пояс. 

    • прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(дистанция 4 м) до флажка; 

    • броски мяча (диаметр 8—10 см) о стену с 

расстояния 2 м одной рукой, ловля его двумя 

руками. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра «Что изменилось?». 

Пензулаева Л.И., 

стр.93 

2 Упражнять в 

сохранении рав-

новесия на 

повышенной опоре; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше; 

• прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед (дистанция 5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.94 

3 Упражнять в беге с 

высоким 

подниманием бедра; 

развивать ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с мячом 

и воланом 

(бадминтон). 

I часть. Ходьба, высоко поднимая бедро, 

бег в среднем темпе (продолжительность до 1 

минуты). 

II часть. Игровые упражнения: «Проведи 

мяч», «Пас друг другу», «Отбей волан». 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.95 

4 Упражнять в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному с 

перешагиванием через 

предметы; прыжках в 

длину с разбега; в 

перебрасывании мяча. 

I часть. Ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег с перешагиванием через шнуры; 

ходьба и бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

флажками. 

Основные виды движений: 

     • прыжки в длину с разбега; 

• перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг 

другу двумя руками от груди; 

    • ползание по прямой на ладонях и ступнях. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди 

и промолчи». 

Пензулаева Л.И., 

стр.95 

 

№ Задачи Содержание Литература 



111 
 

5 Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

разбега; в забрасыва-

нии мяча в корзину, в 

лазанье под дугу. 

Основные виды движений: 

• прыжки в длину с разбега; 

• забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 

расстояния 1 м; 

•лазанье под дугу (обруч). 

Пензулаева Л.И., 

стр.96 

6 Развивать   

выносливость   в 

непрерывном беге; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить игровые 

упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба, переход на бег в 

умеренном темпе (продолжительность до 1,5 

минуты); ходьба между предметами. 

II часть. Игровые упражнения: «Прокати — не 

урони», «Кто быстрее», «Забрось в кольцо». 

Подвижная игра «Совушка». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.96 

7 Упражнять 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. 

I часть. Ходьба колонной по одному между 

предметами; ходьба и бег врассыпную между 

предметами. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений; 

     • броски мяча о пол одной рукой и ловля его 

двумя руками; 

• лазанье — пролезание в обруч правым и 

левым боком в группировке; 

    • равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше; 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.97 

8 Развивать ловкость 

и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить 

упражнения в рав-

новесии и с обручем. 

Основные виды движений: 

• броски мяча о пол и ловля его двумя 

руками; броски мяча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками; 

• лазанье в обруч прямо и боком (один 

ребенок держит обруч, другой выполняет 

задание); 

• ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

Пензулаева Л.И., 

стр.98 
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9 Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом и 

в прыжках. 

    I часть. Ходьба и бег с перешагиванием через 

предметы. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», 

«Ловкие ребята». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

    III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной 

по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.98 

10 Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

навык ползания по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

повторить прыжки 

между предметами. 

I часть. Ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движений по команде; 

игровое упражнение «Быстро в колонны!». 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

Основные виды движений: 

• ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хватом 

рук с боков; 

• равновесие — ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи (расстояние между 

мячами 3 шага ребенка); 

    • прыжки на двух ногах между кеглями. 

Подвижная игра «Караси и щука». 

III часть. Ходьба колонной по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.99 

 

№ Задачи Содержание Литература 

11 Развивать навык 

ползанияпо 

гимнастической 

скамейке на животе; 

упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, в прыжках. 

Основные виды движений: 

• ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками; 

    •ходьба с перешагиванием через бруски 

(высота бруска 10 см); 

• прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (дистанция 5 м). 

Пензулаева Л.И., 

стр.100 

12 Упражнять в ходьбе 

и беге с изменением 

темпа движения; 

игровых упражнениях 

с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по 

команде ускоряя или замедляя темп ходьбы; 

ходьба колонной по одному. 

     II часть. Игровые упражнения: «Мяч 

водящему». 

Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне» 

(двумя руками назад). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И., 

стр.100 
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Художественно-эстетическое развитие 

Цели и задачи работы с детьми 

         Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязание, вкус, 

обоняние. 

       Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту вещей, природы. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже); установление сходства и различия 

предметов и их частей. 

       Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

         Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

         Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

       Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

       Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, персонажей литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить детей передавать расположение предметов на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, двигаться, быть в разных позах и т.д.). 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 
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на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный каран-

даш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким на-

жимом, без жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на ка-

рандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттен-

ков цвета. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тон-

кие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и вы-

светлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружаю-

щей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (рас-

тущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия исполь-

зуемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскуюроспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце) для украшения. 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объем-

ные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пласти-

ческой массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллектив-

ных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных произведе-

ний (медведь и колобок, лиса и зайчик, Машенька и медведь и т.п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными ма-

териалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зер-

нышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-при-

кладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фили-

моновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить рас-

писывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
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другие: квадрат — в 2—4 треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или ма-

ленькие прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Планирование работы с детьми 

№  Название Программное содержание Литература 

 СЕНТЯБРЬ  

1 Лепка «Грибы». Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Комарова 

Т.С., стр.29 

2 Рисование     

«Картинка про 

лето». 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе 

внизу листа (земля, трава) и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую 

активность. 

Комарова 

Т.С., стр.30 

3 Аппликация 

«На лесной 

полянке выросли 

грибы». 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы 

по частям, составлять несложную красивую композицию. 

Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха около 

грибов. 

Комарова 

Т.С., стр.30 

4 Рисование 

«Знакомство с 

акварелью». 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой и т. д. Учить способам 

работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую 

краску; разводить краску водой для получения разных 

оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

Комарова 

Т.С., стр.31 
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5 Рисование 

«Космея». 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

Комарова 

Т.С., стр.32 

6 Лепка   

«Вылепи,   какие 

хочешь,  овощи  и  

фрукты для игры 

в магазин». 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора 

и др.). Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор — круг, огурец — 

овал), находить сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Комарова 

Т.С., стр.32 

 

№  Название Программное содержание Литература 

7 сование 

«Укрась платочек 

ромашками». 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Комарова 

Т.С., стр.33 

8 Рисование 

«Яблоня с зо-

лотыми яблоками 

в волшебном 

саду». 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Комарова 

Т.С., стр.34 

9 Рисование 

«Чебурашка». 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить 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 ко-

сой неотрывным движением руки). 

Комарова 

Т.С., стр.34 

10 Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке». 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.35 

11 Рисование «Что 

ты больше всего 

любишь 

рисовать». 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Комарова 

Т.С., стр.36 
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12 Рисование      

«Осенний лес» 

(«Степь»). 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Комарова 

Т.С., стр.36 

 ОКТЯБРЬ  

 Лепка 

«Красивые птич-

ки» (по мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек). 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.37 

14 Рисование 

«Идет дождь». 

Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Комарова 

Т.С., стр.37 

15 Аппликация   

«Блюдо   с 

фруктами и 

ягодами» (кол-

лективная 

работа). Вариант: 

аппликация 

«Осенний ковер» 

(коллективная 

работа). 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

Комарова 

Т.С., стр.38 

 

№  Название Программное содержание Литература 

16 Рисование 

«Веселые 

игрушки». 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал 

для рисования по своему желанию. 

Комарова 

Т.С., стр.39 

17 Лепка «Как   

маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено». 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.39 

18 Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья». 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки 

из частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. Развивать 

чувство композиции. 

Комарова 

Т.С., стр.40 

19 Лепка «Козлик» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его, и разрезания стекой с двух концов 

(так лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С., стр.41 
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20 Рисование 

«Дымковская 

слобода» 

(деревня)» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; 

эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Комарова 

Т.С., стр.42 

21 Рисование 

«Девочка в на-

рядном платье». 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предьщущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты 

с изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

Комарова 

Т.С., стр.43 

22 Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью». 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее 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). 

Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

Комарова 

Т.С., стр.43 

23 Рисование   

«Городецкая 

роспись». 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Комарова 

Т.С., стр.44 

24 Рисование « Как 

мы играли в 

подвижную игру 

„Медведь и 

пчелы" ». 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение создавать 

сюжетные композиции, определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангина, угольный 

карандаш, цветные восковые мелки). 

Комарова 

Т.С., стр.45 

 

№  Название Программное содержание Литература 

 НОЯБРЬ  

25 Рисование 

«Создание 

дидактической 

игры „Что нам 

осень принесла"». 

      Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи 

и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую игру 

развивать стремление создавать предметы для игр. 

Комарова 

Т.С., стр.45 

26 Аппликация   

«Троллейбус». 

Учить детей передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

Комарова 

Т.С., стр.46 
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27 Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице». 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину 

и расположение. Учить красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать рисунки. 

Комарова 

Т.С., стр.47 

28 Аппликация   

«Дома   на нашей 

улице» 

(коллективная 

работа). 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

Комарова 

Т.С., стр.47 

29 Рисование   

«Сказочные 

домики» (вариант: 

«В селе (поселке)   

построены  раз-

ные дома»). 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять изображения (в 

свободное время). 

Комарова 

Т.С., стр.48 

30 Лепка 

«Олешек». 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

Комарова 

Т.С., стр.49 

31 Рисование 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок»). 

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; 

составные элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

Комарова 

Т.С., стр.50 

32 Лепка «Вылепи 

свою любимую 

игрушку». 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Комарова 

Т.С., стр.51 

 

№  Название Программное содержание Литература 

33 Рисование 

«Моя любимая 

сказка». 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Комарова 

Т.С., стр.51 
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34 Рисование 

«Грузовая 

машина». 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой части, ее 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). 

Комарова 

Т.С., стр.52 

35 Аппликация   

«Машины едут по 

улице» 

(коллективная 

работа). 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.53 

36 Рисование       

«Роспись 

олешка». 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять основные 

элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

Комарова 

Т.С., стр.54 

37 Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 

Комарова 

Т.С., стр.55 

 ДЕКАБРЬ  

38 Рисование 

«Зима». 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, 

в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.55 

39 Лепка 

«Котенок». 

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

Комарова 

Т.С., стр.56 

40 Рисование   

«Большие   и 

маленькие ели». 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже и 

выше по листу). Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые — светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные представления. 

Комарова 

Т.С., стр.57 
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41 Рисование 

«Птицы синие и 

красные». 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Комарова 

Т.С., стр.58 

 

№  Название Программное содержание Литература 

42 Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись дере-

вянной доски». 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Комарова 

Т.С., стр.58 

43 Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

Комарова 

Т.С., стр.59 

44 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Комарова 

Т.С., стр.60 

45 Лепка «Девочка 

в зимней шубке». 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. 

Комарова 

Т.С., стр.60 

46 Рисование 

«Снежинка». 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумьгаать детали узора по желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Комарова 

Т.С., стр.61 

47 Аппликация   

«Новогодняя   

поздравительная   

открытка». 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая 

и создавая соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные — из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.61 

48 Рисование 

«Наша нарядная 

елка». 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

Комарова 

Т.С., стр.63 
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49 Рисование   

«Усатый-

полосатый». 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Комарова 

Т.С., стр.63 

 ЯНВАРЬ  

50 Лепка 

«Снегурочка». 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.64 

51 Рисование «Что 

мне больше всего 

понравилось на но-

вогоднем 

празднике». 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.64 

 

№  Название Программное содержание Литература 

52 Аппликация 

«Петрушка на 

елке» 

(коллективная 

работа). 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды 

из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство цвета, компо-

зиции. 

Комарова 

Т.С., стр.65 

53 Рисование 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке». 

Учить 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 (цветными мелками). 

Комарова 

Т.С., стр.66 

54 Лепка 

«Зайчик». 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

Комарова 

Т.С., стр.67 

55 Рисование   

«Городецкая 

роспись». 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 

Комарова 

Т.С., стр.67 



124 
 

56 Лепка «Наши 

гости 

нановогоднем 

празднике». 

Учить детей передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Учить передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать умение рассматривать созданные 

фигурки. 

Комарова 

Т.С., стр.68 

57 Рисование 

«Машины нашего 

города (села)». 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. 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. 

Комарова 

Т.С., стр.69 

58 Рисование «Как 

мы играли   в   

подвижную   игру 

„Охотники и 

зайцы"». 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.70 

59 Аппликация 

«Красивые рыбки 

в аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.71 

60 Рисование «По 

мотивам 

городецкой 

росписи». 

Продолжать развивать представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

Комарова 

Т.С., стр.71 

 

№  Название Программное содержание Литература 

61 Рисование 

«Нарисуй своих 

любимых 

животных». 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить 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. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Комарова 

Т.С., стр.72 

ФЕВРАЛЬ 

62 Рисование 

«Красивое раз-

весистое дерево 

зимой». 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной ин-

тенсивности как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С., стр.73 
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63 Лепка «Щенок» 

(вариант «Собака 

со щенком»). 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова круглая, 

морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Комарова 

Т.С., стр.74 

64 Рисование «По 

мотивам 

хохломской 

росписи». 

Учить 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. 

Комарова 

Т.С., стр.75 

65 Аппликация 

«Матрос 

ссигнальными 

флажками». 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, 

другая внизу и т. п.). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать изображение на листе. 

Комарова 

Т.С., стр.75 

66 Рисование   

«Солдат   на 

посту». 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая 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 Россий-

ской армии. 

Комарова 

Т.С., стр.76 

67 Рисование   

«Деревья   в 

инее». 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

Комарова 

Т.С., стр.76 

68 Аппликация 

«Пароход». 

Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.77 

 

№ Название Программное содержание Литература 
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69 Рисование 

«Золотая 

Хохлома». 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 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, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости 

от фона) травка). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Комарова 

Т.С., стр.78 

70 Рисование    

«Пограничник с 

собакой». 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать изображение на 

листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Комарова 

Т.С., стр.79 

71 Рисование 

«Домики трех 

поросят». 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать изображения на 

листе. Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

Комарова 

Т.С., стр.80 

72 Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Комарова 

Т.С., стр.81 

73 Рисование по 

желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду». 

Учить 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. 

Комарова 

Т.С., стр.82 

 

МАРТ
 

74 Рисование 

«Дети делают 

зарядку». 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках сверстников. 

Комарова 

Т.С., стр.82 
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75 Лепка 

«Кувшинчик». 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Комарова 

Т.С., стр.83 

76 Рисование 

«Картинка маме к 

празднику 8 

Марта». 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

Комарова 

Т.С., стр.83 

 

№  Название Программное содержание Литература 

77 Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков». 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова 

Т.С., стр.84 

78 Рисование (с 

элементами 

аппликации). 

Панно «Красивые 

цветы». 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

Комарова 

Т.С., стр.85 

79 Рисование 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы — 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц»). 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). 

Комарова 

Т.С., стр.86 

80 Лепка «Птицы 

на кормушке 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи)». 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие 

в величине птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным изоб-

ражениям. 

Комарова 

Т.С., стр.86 
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81 Аппликация 

«Сказочная 

птица». 

Закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (хвосты разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Комарова 

Т.С., стр.87 

82 Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело 

до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

Комарова 

Т.С., стр.88 

83 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь, 

игрушку». 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.89 

84 Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи». 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному 

искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Комарова 

Т.С., стр.89 

 

 

 

 

Название Программное содержание Литература 

85 Рисование 

«Нарисуй, какой 

хочешь, узор». 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь 

к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Комарова 

Т.С., стр.90 

АПРЕЛЬ 
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86 Рисование «Это 

он, это он, 

ленинградский 

почтальон». 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении человека. 

Учить 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. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

Комарова 

Т.С., стр.91 

87 Лепка «Петух» 

(по мотивам 

дымковской (или 

другой народной) 

игрушки). 

Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. Вы-

зывать положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.91 

88 Рисование «Как 

я с мамой (папой) 

иду из детского 

сада домой». 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость 

от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.92 

89 Аппликация 

«Наша новая 

кукла». 

Закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.93 

90 Рисование 

«Роспись петуха». 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку 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 произве-

дениями народных мастеров. 

Комарова 

Т.С., стр.94 

91 Лепка «Белочка  

грызет орешки». 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать 

образное восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображения. 

Комарова 

Т.С., стр.95 
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92 Аппликация 

«Поезд». 

Закреплять умение детей вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать навыки коллек-

тивной работы. 

Комарова 

Т.С., стр.96 

 

№  Название Программное содержание Литература 

93 Аппликация 

«Пригласительнй 

билет  

родителямна 

празднование Дня 

Победы». 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.97 

94 Рисование 

«Спасская башня 

Кремля». 

Учить 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. 

Формировать общественные представления, любовь к 

Родине. 

Комарова 

Т.С., стр.97 

95 Лепка «Девочка 

пляшет». 

Развивать умение детей создавать изображение 

человека в движении. Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

изображения, находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Развивать образные представления, воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.98 

96 Рисование 

«Гжельские узоры». 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие движения руки. 

Комарова 

Т.С., стр.99 

97 Рисование   по   

замыслу 

«Красивые 

цветы» (по мо-

тивам   народного   

декоративного 

искусства). 

Закреплять представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). Учить 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. 

Комарова 

Т.С., стр.99 
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98 Рисование 

«Дети танцуют на 

празднике в 

детском  саду». 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

Комарова 

Т.С., стр.100 

МАЙ 

 

99 Лепка  

«Сказочные  

животные». 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Винни 

Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.101 

100 Рисование   

«Салют   над 

городом в честь 

праздника 

Победы». 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху — салют. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Комарова 

Т.С., стр.101 

 

№  Название Программное содержание Литература 

101 Аппликация 

«Весенний ковер»  

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезания. Развивать эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С., стр.102 

102 Рисование 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на политре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским изделиям. 

Комарова 

Т.С., стр.103 

103 Лепка «Красная 

Шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев; 

закреплять умение изображать фигуру человека, 

передавать характерные особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

Комарова 

Т.С., стр.103 
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104 Рисование 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Комарова 

Т.С., стр.104 

105 Лепка «Зоопарк 

для кукол» 

(коллективная 

работа) 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и ее 

результата. 

Комарова 

Т.С., стр.104 

106 Рисование 

«Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни, располагать 

изображения на широкой полосе, передавать колорит того 

или иного явления на основе наблюдения. Развивать 

цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Комарова 

Т.С., стр.105 

107 Аппликация 

«Загадки» 

Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Комарова 

Т.С., стр.106 

108 Рисование 

«Картинки для 

игры «Радуга» 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать коллективную 

работу.  

Комарова 

Т.С., стр.107 

№ Название Программное содержание Литература 

109 Рисование      

«Цветные 

страницы». 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного решения 

намеченной темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

Комарова 

Т.С., стр.108 
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Конструирование 

Цели и задачи работы с детьми 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение дошкольников работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Планирование работы с детьми 

 

 

№  Название Программное содержание Литература  

СЕНТЯБРЬ  

1-2 Дома. 

 

Уточнять представления детей о строительных деталях, 

деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций (высокие конструкции должны 

иметь устойчивые основания). 

Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; 

умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения. 

Познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас», с идеей относительности 

пространственных направлений. Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Куцакова 

Л.В., стр.13 
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№ Название Программное содержание Литература 

ОКТЯБРЬ  

3-4 Машины. 

 

Формировать представления детей о различных машинах, 

их функциональном назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы несложных 

образцов построек и использовать их в конструировании; 

формировать представление о колесах и осях, о способах 

их крепления. 

Куцакова 

Л.В., стр.19 

НОЯБРЬ  

5-6 Самолеты,    

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции. 

Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, 

спортивный, научно-исследовательский, грузовой и пр.). 

Формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в 

создании схем будущих построек. 

Развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к 

своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Куцакова 

Л.В., стр.25 

ДЕКАБРЬ  

7-8 Роботы. Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех 

проекциях); в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов. 

Развивать воображение, внимание, сообразительность, 

сосредоточенность, стремление к экспериментированию, 

понятливость; умение строить умозаключения на основе 

своего опыта и здравого смысла. Формировать 

представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

Куцакова 

Л.В., стр.29 

ЯНВАРЬ  
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9-10 Микрорайон 

города. 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. 

Развивать умение на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, ширине, длине; 

рассуждать, доказывать свое мнение. 

Куцакова 

Л.В., стр.34 

ФЕВРАЛЬ  

11-

12 

Мосты. Расширять представления детей о мостах (их назначение, 

строение). Упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа ее условий, аргументировать 

решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, 

обобщении. 

Куцакова 

Л.В., стр.37 

МАРТ  

13-

14 

Метро. Упражнять детей в построении схем. Развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение. 

Формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, 

самостоятельность выполнения, самоконтроль, 

определение способов действий, установление логических 

связей). 

Куцакова 

Л.В., стр.43 

 

№ Название Программное содержание Литература 

АПРЕЛЬ  

15-

16 

Суда. Расширять обобщенные представления детей о разных 

видах судов, зависимости их строения от назначения. 

Упражнять в построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи 

и логические отношения, аргументировать решения. 

Развивать внимание, память. 

Куцакова 

Л.В., стр.46 
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МАЙ  

17-

18 

Архитектура   

и   дизайн. 

Развивать творческие и конструкторские способности 

детей, фантазию, изобретательность. 

Упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем. 

Учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их. 

Развивать образное пространственное мышление. 

Куцакова 

Л.В., стр.50 

 

Развитие речи 

Цели и задачи работы с детьми 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

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

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

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

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

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). 

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

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Планирование работы с детьми 

№ Название Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Мы — воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Гербова В.В., 

стр. 30 

2 Рассказывание   

русской   народной 

сказки «Заяц-хвастун» и 

присказки   

«Начинаются   наши 

сказки...». 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обр. 

О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши 

сказки...». 

Гербова В.В., 

стр. 32 

3 Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун». 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В., 

стр. 33 

4 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з — с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з — с и их дифференциации; познакомить 

со скороговоркой. 

Гербова В.В., 

стр. 34 

5 Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Гербова В.В., 

стр. 35 

6 Заучивание       

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокр.). 

Гербова В.В., 

стр. 37 

7 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В., 

стр. 38 

8 Веселые рассказы Н. 

Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

 

 

Гербова В.В., 

стр. 40 
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ОКТЯБРЬ 

1 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

Гербова В.В., 

стр. 40 

2 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В., 

стр. 41 

3 Обучение        

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова В.В., 

стр. 43 

4 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с — ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с 

— ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

Гербова В.В., 

стр. 44 

5 Рассматривание          

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять рассказ 

по картинке, придерживаясь плана. 

Гербова В.В., 

стр. 46 

 
 

№ Название Программное содержание Литература 

6 Лексико-

грамматические   

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Гербова В.В., 

стр. 47 

 

7 Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. 

Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Гербова В.В., 

стр. 48 

 
8 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Гербова В.В., 

стр. 49 

 
НОЯБРЬ 

] Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

Гербова В.В., 

стр. 50 

 

2 Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

Гербова В.В., 

стр. 51 

 3 Чтение     русской     

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в 

обр. А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации 

от реальных. 

Гербова В.В., 

стр. 52 
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4 Звуковая культура 

речи: работа со звуками 

ж — ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками жиш; развивать фонематический 

слух: упражнять в различении (на слух) знакомого 

звука, в умении дифференцировать звуки ж-шв 

словах; учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж — ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова В.В., 

стр. 53 

 

5 Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. 

Д. Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В., 

стр. 55 

 6 Завершение работы 

над сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

Гербова В.В., 

стр. 56 

 
7 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». 

Гербова В.В., 

стр. 56 

 8 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В., 

стр. 57 

 
ДЕКАБРЬ 

1 Чтение стихотворений 

о зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

Гербова В.В., 

стр.60  

 
2 Дидактические    

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

Гербова В.В., 

стр. 61 

 

3 Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» (обр. В. 

Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать ее. 

Гербова В.В., 

стр. 63 

 
 

№ Название Программное содержание 

 

 

Литература 

4 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с- ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с — ш, 

на определение позиции звука в слове. 

Гербова В.В., 

стр. 64 

 5 Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Гербова В.В., 

стр. 66 

 6 Заучивание       

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

Гербова В.В., 

стр. 66 

 
7 Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку...». 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

Гербова В.В., 

стр. 68 

 

8 Дидактические игры 

со словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова В.В., 

стр. 69 

 

 ЯНВАРЬ 
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1 Беседа на тему: «Я 

мечтал...» 

Дидактическая   игра   

«Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

Гербова В.В., 

стр. 70 

 

2 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В., 

стр. 71 

 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Гербова В.В., 

стр.72  

 

4 Чтение   сказки   Б.   

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Гербова В.В., 

стр. 74 

 

5 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з - ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з — 

ж. 

Гербова В.В., 

стр. 75 

 6 Пересказ   сказки   Э.   

Шима «Соловей и 

вороненок». 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

Гербова В.В., 

стр. 76 

 
8 Обучение 

рассказыванию. 

Дидак.упражнение «Что 

это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

Гербова В.В., 

стр. 79 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Гербова В.В., 

стр. 80 

 
2 Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактичес-

кое упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

Гербова В.В., 

стр. 82 

 

3 Чтение    русской     

народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обр. М. Булатова). 

Гербова В.В., 

стр. 83 

 
4 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч — щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Гербова В.В., 

стр. 83 

 5 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Гербова В.В., 

стр. 84 

 6 Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Гербова В.В., 

стр. 86 
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№ Название Программное содержание Литература 

7 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

Гербова В.В., 

стр. 87 

 
8 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки...». 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

Гербова В.В., 

стр. 88 

 

МАРТ 

1 Беседа на тему 

«Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е.   Бла-

гининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном». 

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; указать 

на необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Гербова В.В., 

стр. 91 

 

2 Составление рассказа 

по картинкам «Купили 

щенка». 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

Гербова В.В., 

стр. 92 

 3 Рассказы на тему  

«Как  мы поздравляли 

сотрудников детского   

сада   с   

Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем...». 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

Гербова В.В., 

стр. 93 

 

4 Чтение   рассказов   

из   книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая   игра   

«Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В., 

стр. 94 

 

5 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

Гербова В.В., 

стр. 95 

 
6 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства». 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им оценить 

поступок мальчика. 

Гербова В.В., 

стр. 95 

 7 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ц — ч. Чтение   

стихотворения Дж.   

Ривза «Шумный Ба-

бах». 

Учить детей дифференцировать звуки ц — ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (пер. М. Боровицкой). 

Гербова В.В., 

стр. 96 

 

8 Чтение сказки 

«Сивка-бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обр. М. 

Булатова). 

Гербова В.В., 

стр. 97 

 

 АПРЕЛЬ 
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1 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л — р. 

Упражнять детей в различении звуков л — р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук. 

Гербова В.В., 

стр. 98 

 

2 Чтение 

стихотворений о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

Гербова В.В., 

стр.99  

 

3 Обучение       

рассказыванию по теме 

«Мой любимый мульт-

фильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. 

Гербова В.В., 

стр. 101 

 

4 Повторение 

программных сти-

хотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения   В.   

Орлова  «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная...». 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная...». 

Гербова В.В., 

стр. 102 

 

5 Пересказ   

«загадочных   историй» 

(по Н. Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В., 

стр.103  

  

 

№ 

Название Программное содержание Литература 

6 Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Гербова В.В., 

стр. 104 

 7 Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц. 

Активизировать словарь детей. Гербова В.В., 

стр. 104 

 
8 Чтение   сказки    В.    

Катаева «Цветик- 

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Гербова В.В., 

стр. 105 

 
М АЙ  

1 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

Гербова В.В., 

стр. 106 

 2 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В., 

стр. 107 

 
3 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей 

с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь 

детей. 

Гербова В.В., 

стр. 107 

 

4 Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

Гербова В.В., 

стр. 108 

 
5 Чтение     русской     

народной сказки 

«Финист — Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист — Ясный сокол». 

Гербова В.В., 

стр. 109 

 



144 
 

6 Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

Гербова В.В., 

стр. 109 

 
7 Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

Гербова В.В., 

стр. 110 

 8 Повторение 

пройденного материала. 

Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога). 

Гербова В.В., 

стр. 110 

 
 

Познавательное развитие 

Цели и задачи работы с детьми 

Предметное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

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

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Явления общественной жизни 

Семья. Знать, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников. 

Иметь постоянные обязанности по дому. 

Детский сад. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том чис-

ле и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ и т. п.). 

Учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со световыми сигналами светофора. 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных празд-

никах. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достоприме-

чательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, мно-

гонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познако-

мить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления о Российской армии. 

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

спокойствие и безопасность; о том, как в военные годы храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
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ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Труд взрослых. Расширять представления детей о людях разных профессий (строители, 

земледельцы; работники транспорта, связи и т. д.). Рассказывать о важности и значимости их 

труда. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Планирование работы с детьми 

№  

 

Литература Тема Программное содержание 

  СЕНТЯБРЬ 

1 Дыбина О.В., 

стр.20 

Предметы, 

облегчающие    

труд человека в 

быту. 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их 

назначении. Обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, 

что предметы имеют разное назначение. 
2 Дыбина О.В., 

стр.22 

Моя семья. Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать детей называть имя, 

отчество, фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о том, что они 

любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям — членам семьи. 

 ОКТЯБРЬ 

3 Дыбина О.В., 

стр.24 

Что      

предмет 

расскажет о себе. 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, материал, 

части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

4 Дыбина О.В., 

стр.25 

Мои друзья. Углублять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним 

(поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят грустно, 

поговори с ним, поиграй). 

НОЯБРЬ 

5 Дыбина О.В., 

стр.27 

Коллекционер 

бумаги. 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 
6 Дыбина О.В., 

стр.28 

Детский сад. Показать детям общественную значимость 

детского сада. Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо благодарить за 

их заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 
ДЕКАБРЬ 
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7 Дыбина О.В., 

стр.31 

Наряды 

куклыТани. 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем 

года. 

8 Дыбина О.В., 

стр.32 

Игры во дворе. Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности жизнедеятельности, 

обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во 

дворе, катании на велосипеде в черте 

города. ЯНВАРЬ  

9 Дыбина О.В., 

стр.34 

В мире метал-

ла. 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

10 Дыбина О.В., 

стр.35 

В гостях у ка-

стелянши. 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к 

ней. 

 

№  Литература Тема Программное содержание 

ФЕВРАЛЬ 

11 Дыбина О.В., 

стр.37 

Песня      

коло-

кольчика. 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; 

их свойствах. Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 
12 Дыбина О.В., 

стр.38 

Российская 

армия. 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

МАРТ 

13 Дыбина О.В., 

стр.41 

Путешеств

ие в 

прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к прошлому этого 

предмета. 
14 Дыбина О.В., 

стр.43 

В гостях у 

художника. 

Развивать умение вычленять общественную 

значимость труда художника, его 

необходимость; показать, что продукты его 

труда отражают чувства, личностные 

качества, интересы. 

АПРЕЛЬ 

15 Дыбина О.В., 

стр.45 

Путешеств

ие в 

прошлое 

пылесоса. 

Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвеет к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления 

для облегчения труда. 
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16 Дыбина О.В., 

стр.46 

Россия — 

огромная страна.              

Формировать представления   о том, что наша 

огромная многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. Познакомить с 

Москвой — главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

 
МАЙ 

 

 

17 Дыбина О.В., 

стр.49 

Путешеств

ие в 

прошлое 

телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

развития телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 
18 Дыбина О.В., 

стр.50 

Профессия    

— артист. 

Познакомить детей с творческой профессией 

актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, ее необходимости для 

людей. Подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих профессий. 

Формирование элементарных экологических представлений 

Цели и задачи работы с детьми 

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

любознательность. 

Планирование работы с детьми 

№

  
Тема Программное содержание 

 

гпмяьн. 

 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Восаду ли, в 

огороде... 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений. Учить узнавать и правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды; формировать представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии различных блюд из 

них. Расширять представления о способах ухода за 

садово-огородными растениями. 

Соломенникова 

О.А., стр.36 

2 Прохождени

е экологической 

тропы (на 

улице). 

Расширять представления об объектах экологической 

тропы, о сезонных изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

Соломенникова 

О.А., стр.38 

ОКТЯБ РЬ  
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3 Берегите    

животных!    (4   

октября — 

Всемирный 

день жи-

вотных). 

Расширять представления о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное отношение к 

миру природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Развивать творчество, ини-

циативу, умение работать в коллективе, в процессе 

создания плаката «Берегите животных». 

Соломенникова 

О.А., стр.41 

4 Прогулка по 

лесу. 

Расширять представления о разнообразии 

растительного мира. Рассказать о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Учить 

называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных. 

Соломенникова 

О.А., стр.42 

НОЯБРЬ 

5 Осенины. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах, фруктах и 

грибах. Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Создавать положительное эмоциональное 

настроение. 

Соломенникова 

О.А., стр.45 

6 Пернатые 

друзья. 

Способствовать формированию представлений о 

зимующих и перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру пернатых. Дать 

представления о значении птиц для окружающей 

природы. Формировать желание заботиться о птицах. 

Соломенникова 

О.А., стр.49 

ДЕКАБРЬ 

7 Покормим 

птиц. 

Расширять представления детей о зимующих птицах, 

обитающих в наших краях. Учить узнавать и называть 

птиц по внешнему виду. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им; заботиться о птицах 

в зимний период. Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова 

О.А., стр.53 

8 Как 

животные по-

могают 

человеку. 

Расширять представления о животные разные страны; 

о том, как животные могут помогать человеку. Показать 

способы содержания животных, прирученных человеком. 

Развивать интерес к миру животных. Формировать 

бережное отношение к животным, желание заботиться о 

них. 

Соломенникова 

О.А., стр.55 

ЯНВАРЬ 

9 Зимние 

явления в 

природе. 

Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Активизировать словарный запас (метель, иней, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

Соломенникова 

О.А., стр.57 

 

№

  
Тема Программное содержание Литература 
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10 Прохождени

е эко-

логической 

тропы в здании 

детского сада. 

Расширять представления об объектах экологической 

тропы на территории детского сада. Учить узнавать и 

называть знакомые растения, животных. Расширять 

представления о способах ухода за растениями и 

животными. Формировать у детей желание помогать 

взрослым, ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

Соломенникова 

О.А., стр59 

ФЕВРАЛЬ 

11 Цветы для 

мамы. 

Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. Учить 

высаживать рассаду комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к близким (к 

маме). 

Соломенникова 

О.А., стр.62 

12 Экскурсия в 

зоопарк. 

Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира. Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие); о том, что человек — часть 

природы, он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова 

О.А., стр.63 

МАРТ 

13 Мир     

комнатных 

растений. 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. Знакомить с 

профессиями, связанными с уходом за растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях комнатных 

растений. Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, 

ответственность за их жизнь. 

Соломенникова 

О.А., стр.66 

14 Водные     

ресурсы земли. 

Расширять представления о разнообразии водных 

ресурсов (родники, озера, реки, моря). Дать 

представления о том, как человек может пользоваться 

водой в своей жизни, как можно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края. Дать представления о 

пользе воды в жизни человека, животных и растений. 

Соломенникова 

О.А., стр.69 

А П Р Е Л Ь  

15 Леса и луга 

нашей родины. 

Закреплять знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга; о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Соломенникова 

О.А., стр.71 
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16 Весенняя 

страда. 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас детей (весенняя страда, комбайн, 

агроном и др.). 

Соломенникова 

О.А., стр.73 

МАЙ 

17 Природный  

материал — 

песок, глина, 

камни. 

Закреплять представления о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

Соломенникова 

О.А., стр.74 

18 Солнце,   

воздух   и вода 

— наши верные 

друзья  

(прохождение 

экологической    

тропы). 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей природы. 

Соломенникова 

О.А., стр.77 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цели и задачи работы с детьми 

Количество и счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

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

5-10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

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

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

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

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в груп-

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

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

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

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

ва направо, с любого предмета). 

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

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

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

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

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

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их по величине в возрастающем 

(убывающем) порядке; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, 

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

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

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

Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

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

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

д. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — спра-

ва, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также 

в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, напра-

во и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы сто-

ит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

Ориентировка во времени 
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Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

какой будет завтра. 

Планирование работы с детьми 

 

№ Программное содержание Материалы Литература 

 СЕНТЯБРЬ 

1 

1 

•Скреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

• Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Демонстрационный материал. Набор 

объемных геометрических фигур (по 5 

кубов, цилиндров, шаров), 4 картинки с 

изображением деятельности детей в 

разное время суток. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 12 

 

 

№  Программное содержание Материалы Литература 

1 • Уточнить представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Раздаточный материал. Наборы плос-

ких геометрических фигур (по 5 

квадратов и прямоугольников для 

каждого ребенка), рисунки-таблички с 

изображением геометрических фигур, 

двухполосные карточки. 

 

2 • Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в пределах 

5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

• Закреплять умение сравнивать 

два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями 

(например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

• Совершенствовать умение 

двигаться в 

заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

Демонстрационный материал. Барабан, 

дудочка, счетная лесенка, 6 неваляшек, 

6 пирамидок, карточка в чехле с 4 

нашитыми пуговицами, большая и 

маленькая куклы, 2 ленты (красная — 

длинная и широкая, зеленая — короткая и 

узкая), фланелеграф, аудиозапись, 

ларчик. 

Раздаточный материал. Рабочие 

тетради, цветные карандаши, звездочки. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 14 
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3 • Совершенствовать навыки счета 

в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

• Упражнять в сравнении пяти 

предметов по 

длине, учить раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты 

сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще 

короче, самый короткий (и наоборот). 

• Уточнить понимание слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Демонстрационный материал. Магнит-

ная доска, квадраты и треугольники 

одного цвета (по 4 штуки), большие 

красные и маленькие зеленые круги (по 6 

штук), матрешка, 5 разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой ширины. 

Раздаточный материал. Разноцветные 

полоски разной длины и одинаковой ши-

рины (по 5 штук для каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 16 

 

 ОКТЯБРЬ 

1 •Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством 

и его частями. 

• Закреплять представления  о  

знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать 

их на группы по качественным призна-

кам (цвет, форма, величина). 

• Совершенствовать   умение   

определять пространственное 

направление  относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, 

сверху, внизу. 

Демонстрационный материал. Кукла, 

мишка, 3 обруча, 2 пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, коробка с набором 

геометрических фигур (круги, квадраты, 

треугольники и прямоугольники трех 

цветов; фигура каждого цвета 

представлена в двух размерах). 

Раздаточный материал. 3 коробки с та-

ким же набором геометрических фигур. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 17 
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2 • Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

• Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче, самый короткий 

(и наоборот). 

• Закреплять представления о 

знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

Демонстрационный материал. 

Наборное полотно, красные и желтые 

цветы (по 6 штук), фланелеграф, 6 

карандашей (плоскостные изображения) 

разного цвета и длины, указка. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, бабочки и листочки (по 6 штук 

для каждого ребенка), наборы полосок 

разного цвета и длины (один набор на 

двоих детей), 4 набора с объемными 

геометрическими фигурами (шар, куб, 

цилиндр; каждая фигура представлена в 

двух размерах). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 18 

 

 

№  Программное содержание Материалы Литература 

3 •Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 и 

7. 

•Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже, самый узкий (и 

наоборот). 

• Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей 

и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Демонстрационный материал. Двухсту-

пенчатая лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 штук), фланелеграф 

(магнитная доска), 7 полосок-«дощечек» 

одинакового цвета и разной ширины. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, квадраты и прямоугольники 

(по 7 штук для каждого ребенка); наборы 

полосок-«дощечек» одного цвета и разной 

ширины (по 6 штук для каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 20 
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4 • Продолжать   учить   считать   в   

пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

• Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже, самый 

низкий (и наоборот). 

• Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Демонстрационный материал. Корзина, 

муляжи овощей (помидор, огурец, 

свекла, лук, морковь, капуста), 2 корзины 

с набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с изображением 

деятельности детей или взрослых в 

разное время суток, мяч. 

Раздаточный материал. Наборы елочек 

разной высоты (по 6 штук для каждого 

ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 21 

 

НОЯБРЬ 

1 • Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. 

• Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Демонстрационный материал. Волшеб-

ный куб, на каждой грани которого 

изображено от 2 до 7 кругов, барабан, 

бубен, ширма, фланелеграф, наборы 

кругов и квадратов (по 8 фигур), 3 

игрушки. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов и квадратов. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 23 

 

2 • Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

•Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

• Продолжать учить определять 

свое место положение среди 

окружающих людей и предметов, 

обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

Демонстрационный материал. 

Письмо с заданиями, наборное полотно, 

плоскостные изображения лисиц и 

зайцев (по 9 штук); предметы, имеющие 

форму круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника (по 3—4 штуки), кукла. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов двух цветов 

(по 9 штук для каждого ребенка), 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; по 3—4 

штуки для каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 24 
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№ Программное содержание Материалы Литература 

3 • Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

•Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький (и 

наоборот). 

• Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Демонстрационный материал. Веер, со-

стоящий из 8 лепестков разного цвета, 2 

картинки с изображением кукол (картин-

ки имеют 9 различий), фланелеграф, 9 

бантиков красного цвета, 1 бантик 

зеленого цвета. 

Раздаточный материал. Бантики крас-

ного цвета (по 9 штук для каждого 

ребенка), бантики зеленого цвета (по 

одному для каждого ребенка), 7 кругов-

бусинок разного цвета и величины (по 

одному набору на двоих детей), ниточка 

(одна на двоих детей). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 26 

 

4 • Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

•Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

• Совершенствовать представления 

о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Демонстрационный материал. Мяч, 

фланелеграф, треугольники и квадраты 

(по 10 штук), полоски разной и 

одинаковой длины. 

Раздаточный материал. Наборы треу-

гольников разного вида, картинки с 

изображением разных частей суток (по 4 

штуки для каждого ребенка), счетные 

палочки, полоски разной длины. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 27 

 

 ДЕКАБРЬ 

1 • Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух в пределах 10. 

•Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и наоборот). 

• Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

• Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Демонстрационный материал. Мяч, кар-

тинки с изображением дятла и зайца, мо-

лоточек, ширма, елочка, изображения 

«следов» по количеству предусмотренных 

шагов, сундучок. 

Раздаточный материал. Елочки разной 

высоты (по 8 штук для каждого ребен-

ка), карточки с изображением разных 

геометрических фигур (по количеству 

детей), карточки, на которых 

изображено от 1 до 10 кругов, цветные 

карандаши. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 28 
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2 • Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

• Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника. 

• Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета и 

величины, полоски-модели, набор 

плоских геометрических фигур, большие 

и маленькие круги одного цвета (по 10 

штук). 

Раздаточный материал. Наборы 

плоских геометрических фигур. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 30 

 

3 • Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

• Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 

количества движений). 

• Познакомить с названиями дней 

недели. 

Демонстрационный материал. 

Музыкальный инструмент, ширма, 

мешочек с желудями, 4 картинки с 

изображением частей суток; квадрат, 

разделенный на части, и картинка с 

изображением домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 кругов. 

Раздаточный материал. Наборы 

квадратов и треугольников. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 31 

 

 

№ Программное содержание Материалы Литература 

4 •Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

<<Какое число меньше?», «На 

сколько число... больше числа...?», 

«На сколько число... меньше 

числа...?». 

• Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки — указатели направления 

движения. 

•Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Демонстрационный материал. Наборное 

полотно с 5 полосками, 15 квадратов 

одного цвета, 4 квадрата другого цвета, 

матрешка, 2 набора числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 кругов двух 

цветов, план пути с указанием 

ориентиров и направлений движения. 

Раздаточный материал. 

Пятиполосныекарточки, 

прямоугольники одного цвета (по 15 

штук для каждого ребенка). 

 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 33 

 

 ЯНВАРЬ  
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1 • Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число боль-

ше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько 

число... больше числа...?», «На 

сколько число... меньше числа...?». 

• Развивать  глазомер,   умение  

находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

• Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

• Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

Демонстрационный материал. Трехпо-

лосное наборное полотно, 22 круга 

белого цвета, домик, составленный из 

полосок, фланелеграф, 2 корзины, набор 

плоских и объемных фигур-«льдинок», 

силуэты лыж разной длины (3 штуки). 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, «льдинки» разной формы (по 

20 штук для каждого ребенка), наборы 

счетных палочек, силуэты лыж (по 

количеству детей). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 35 

 

2 • Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

• Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. 

• Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

• Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, макет комнаты с 

плоскостными изображениями предметов 

мебели и предметов одежды Незнайки, 

письмо Незнайки, шарфы одинаковой 

длины и цвета, но разной ширины (по 

количеству детей). 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, снежинки (по 20 штук для каж-

дого ребенка), «шарфики» - полоски, по 

ширине равные одному из образцов. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 38 

 

3 • Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

• Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

• Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Демонстрационный материал. Трехсту-

пенчатая лесенка, лисички, медвежата и 

зайчики (по 9 штук), круги красного, 

желтого, зеленого и синего цветов (по 1 

штуке), 4 елочки разной высоты. 

Раздаточный материал. Трехполосные 

карточки, листы бумаги, елочки (по 

количеству детей), наборы цветных 

карандашей, круги, квадраты, 

треугольники (по 9 штук для каждого 

ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 40 

 

 

№ Программное содержание Материалы Литература 
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4 • Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

• Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

• Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа. 

Демонстрационный материал. 

Счетная лесенка, лисенок, медвежонок, 

зайчонок; предметы разной формы (по 

количеству детей). 

Раздаточный материал. Наборы 

плоских геометрических фигур, плоские 

или объемные геометрические фигуры 

(по количеству детей), разноцветные 

листы бумаги квадратной формы, 

снежинки (по 10 штук для каждого 

ребенка).                                     

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 42 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 • Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

• Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Демонстрационный материал. 

Предметы посуды (4 предмета), 

карточка с изображением 

геометрических фигур разного цвета 

(фигуры расположены по середине и по 

углам карточки). 

Раздаточный материал. Наборы 

цветных карандашей, листы бумаги, 

числовые карточки с изображением от 1 

до 7 кругов. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 43 

 

2 • Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

• Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

• Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

Демонстрационный материал. Веер с 

5 лепестками разного цвета, картинка с 

изображением птицы, состоящей из 

треугольников и четырехугольников. 

Раздаточный материал. Наборы 

картинок с изображением птиц (6—7 

штук, из них 4 картинки с 

изображением зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на треугольники 

и четырехугольники, наборы треу-

гольников и четырехугольников. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 45 

 

3 •Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

•Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить 

на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и 

часть. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине 

и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей после-

довательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Демонстрационный материал. Кукла, 

яблоко, мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, равный самому 

высокому цилиндру. 

Раздаточный материал. Круги 

разного цвета (по 7—8 штук для 

каждого ребенка), полоски разного 

цвета и ширины (по 9 штук для каждого 

ребенка), полоски для определения 

ширины полосок (по количеству детей). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 47 
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4 • Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. 

• Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и срав-

нивать целое и часть. 

• Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

• Учить сравнивать два предмета 

по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Демонстрационный материал. Кукла, 

ленты, картонная полоска, подлине 

равная одной из лент, 4—5 карточек с 

изображением от 6 до 10 кругов. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольные салфетки, ножницы, 

карты, разделенные на 9 квадратов (в 

центральном квадрате изображена 

геометрическая фигура: круг, квадрат, 

треугольник или прямоугольник; по 4 

карты для каждого ребенка), поднос с 

набором карточек с изображением пред-

метов круглой, квадратной, треугольной 

и прямоугольной форм, карточки с 

изображением от 6 до 10 кругов. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 49 

 

 

№ Программное содержание Материалы Литература 

М А Р Т  

1 • Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в возра-

стающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Демонстрационный материал. 

Счетная лесенка, карточка с 

изображением четырех кругов, 

фланелеграф, наборное полотно, 5—6 

предметов мебели, 5—6 карточек с 

изображением диких птиц, 5—6 

карточек с изображением транспорта. 

Раздаточный материал. 

Треугольники разного цвета (по 6-7 

штук для каждого ребенка), полоски 

разной длины и цвета (по 10 штук для 

каждого ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 51 

 

2 • Продолжать учить делить круг 

на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Демонстрационный материал. 

Грузовик, 10 брусков, 2—3 полоски 

(условные меры), круг из цветной 

бумаги, котенок-игрушка, фланелеграф. 

Раздаточный материал. Круг из 

цветной бумаги, ножницы, 2 набора 

числовых карточек с изображением от 1 

до 7 кругов. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 52 
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3 • Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

•Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10. 

• Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от 

его направления. 

• Совершенствовать умение 

двигаться взаданном направлении, 

меняя его по сигналу 

(вперед — назад, направо — 

налево). 

Демонстрационный материал. 

Цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, фланелеграф. 

Раздаточный материал. Квадраты, 

ножницы, клей, кораблики. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 54 

 

4 • Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

•Развивать представление  о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

• Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 

кругов красного и зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные части; 

геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники 

(разносторонний и равносторонний). 

Раздаточный материал. Круги, 

ножницы, геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и разносторонний 

треугольники; по 1 фигуре для каждого 

ребенка). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 55 

 

АПРЕЛЬ 

1 • Познакомить с делением 

квадрата на четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

• Совершенствовать умение  

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, 

углы и середину листа. 

Демонстрационный материал. 

Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф, 

коробка с 4 квадратами разного цвета и 

величины, разрезанными на 4 равные 

части; лист бумаги, по углам и сторонам 

которого изображены прямые линии и 

круги разного цвета, в центре листа 

нарисована точка. 

Раздаточный материал. Квадраты, 

ножницы, полоски-образцы (одна на 

двоих детей), кубики (по 10 штук на 

двоих детей), пластины (одна на двоих 

детей), листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 57 

 

 

№ Программное содержание Материалы  
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2 •Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

• Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

• Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением космического 

пространства и космического корабля, 

мяч, карточки с изображением 

предметов разной формы (по 

количеству детей), силуэтное изображе-

ние ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам детей. 

Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры-эмблемы (по 

количеству детей), наборы плоских 

геометрических фигур, листы бумаги, 

круги. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 59 

 

3 • Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10. 

•Совершенствовать умение  

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

• Закреплять умение делить круг 

и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, по 10 треугольников и 

квадратов; карточка с 3 окошками (в 

центральных окошках — 1, 2 и 3 круга). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, треугольники 

и квадраты (по 12 штук для каждого 

ребенка); карточки с 3 окошками (в 

центральном окошке числовой карточки 

изображено от 2 до 9 кругов), наборы 

числовых карточек с изображением от 1 

до 10 кругов; конверты, в которых 

лежат части геометрических фигур 

(одна вторая или одна четвертая круга, 

квадрата или прямоугольника), коробки 

с остальными частями фигур (одна на 

двоих детей). 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 61 

 

4 • Совершенствовать   умение   

составлять число 5 из единиц. 

• Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Демонстрационный материал. 3 пла-

на-схемы движения, карточки с 

изображением от 3 до 5 кругов, 

календарь недели в форме диска со 

стрелкой. 

Раздаточный материал. Картинки с 

изображением одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для каждого 

ребенка), коробки со звездами (по 4 

штуки для каждого ребенка), карточки с 

изображением лабиринтов (для каждого 

ребенка), простые карандаши. 

Понамарева 

И.А.,  

Позина В.А., 

стр. 62 

 

Работа на закрепление пройденного материала.  

4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации Методы реализации Средства реализации 
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Программы Программы Программы 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки – походы 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 

ФИЗО на свежем воздухе 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ 

и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Наглядно-зрительные Показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, 

зрительные ориентиры 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек 

Составление паспортов 

здоровья 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения  

Пляски, танцы 

Различные виды детской 

деятельности 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико – профилактические технологии: 

– организация мониторинга здоровья дошкольников; 

– организация и контроль питания; 

– физическое развитие дошкольников; 

– закаливание; 

– организация профилактических мероприятий; 

– организация обеспечения требований СанПиНов; 

– организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

– развитие физических качеств, двигательной активности; 

– становление физической культуры детей; 
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– дыхательная гимнастика; 

– массаж и самомассаж; 

– проветривание помещений; (в т.ч. и сквозное);  

– сон при открытых фрамугах;  

– прогулки на свежем воздухе (в том числе комнатные);  

–  обеспечение температурного режима и чистого воздуха; 

– развлечения, праздники; игры-забавы; дни Здоровья; досуги, каникулы; 

– музыкальное сопровождение режимных моментов; 

– музыкальный фон занятия;  

– музыкально-театральная деятельность; 

– босохождение;  

– игровой массаж;  

–  полоскание горла: солевым раствором, отваром календулы, эвкалиптом; 

– профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

– воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения 

(простые, сложные, 

эпизодические длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

1 группа методов: 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

2 группа методов: 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные средства: 

Художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 
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Наблюдения 

Организация деятельности 

общественно-полезного 

характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Просмотр слайдов, 

диафильмы, видеофильмы 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций, Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная 
литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

Диафильмы, видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, географических 

карт 

Просмотр слайдов, 

телепередач, диафильмы, 

видеофильмы 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Оформление выставок:  
Составление мини-

энциклопедий, мини-

Художественные средства: 

Художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 
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книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр (С.Л. 

Новоселова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры – 

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

Приемы руководства 

Обогащение содержания игр 

Участие в играх детей 

Совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец речи 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Экскурсия 

Осмотры помещения 

Рассматривание натуральных 

предметов 

Наглядныеопосредованные: 

Рассматривание игрушек, 

Картин, фотографий 

Описание картин, игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

и картинам 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

Средства по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства, 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 
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литературы произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические методы: 

Моделирование  

Проектирование 

Упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Игры-драматизации 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Панно 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Рассматривание объектов 

Практические методы: 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской речи 
Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диафильмов, 

видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка диафильмов 

Коллекция предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты сюжетно-

ролевых игр 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Развитие грамматического строя речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 
 

Наглядныеопосредованные: 

Рассматривание картин 

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические методы: 

Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 
 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

рассказов и сказок 

Практические методы: 

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые методы: 

Рассказ-драматизация 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 
 

Наглядныенепосредственные: 

Рассматривание объектов 

Наблюдение 

Словесные методы: 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Сюжетные картины 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические методы: 

Опыты 

Исследования 

Эксперименты 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Предпосылки обучения грамоте 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 
 

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы  

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические методы: 

Моделирование 

Игровые методы: 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые, 

линейки 

Табло 

Счетные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Словесные методы: 

Чтение детской 

художественной литературы 

Беседы 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Наглядные 

непосредственные: 

Наблюдения 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 
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Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур, 

предметов 

Показ  

Обследование 

Словесные методы: 

Беседы 

Практические методы: 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые методы: 

Игровые ситуации 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

- народно-прикладного 

искусства; 

- пейзажная живопись; 

- портрет: 

- бытовой жанр; 

- натюрморт; 

- художники-иллюстраторы; 

- сказочный мир 

 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 

 

 

Художественная литература и фольклор 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Художественная литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

 

5. Модель образовательного процесса на день 

Средняя/старшая  группа 

 

Режимные моменты 

 

Время в режиме дня Длительность 

подгруппа 

средняя старшая 

Приём детей, самостоятельная 7.00-8.10 1 ч. 10 мин. 
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деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.25 5 мин. 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.25-8.50 25 мин. 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 10 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 20 мин. 

Перерыв, самостоятельная 

деятельность 

9.20-9.30 10 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.30-9.50  20 мин. 

Перерыв, самостоятельная 

деятельность 

 9.30-10.00 30 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

 10.00-10.25 25 мин. 

Самостоятельная деятельность 09.50-

10.25 

 35 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-11.50 1 ч. 25 мин. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50-11.55 5 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 35 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 2 ч. 30 мин. 

Подъём, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.15 15 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 10 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

 15.25-15.50 25 мин. 

Самостоятельная деятельность 15.25-

16.15 

15.50-16.15 50 

мин. 

25 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.45-17.30 45 мин. 

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия 40 

мин. 

1 ч. 10 мин. 

На прогулку 2 ч. 10 мин. 

На игру  3 ч. 

05 

мин. 

2 ч. 35 мин. 

 

6. Модель образовательного процесса на неделю 

Средняя/старшая группа 

Средняя подгруппа 
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Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная 

область, 

направление 

Количество День недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающем 

миром (ОсМП), 

формирование 

культуры 

безопасности 

(ФКБ)) 

2  ФЭМП ОсМП   

Речевое развитие 

(развитие речи 

(РР), подготовка к 

обучению грамоте 

(Г), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

1    РР  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование (Р), 

лепка (Л), 

аппликация (А), 

художественный 

труд (ХТ), музыка 

(М), 

конструирование 

(К)) 

4 М 

Р/Л 

 М  А/К 

Физическое 

развитие 

(физкультура (Ф)) 

3  Ф  Ф Ф 
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Беседа, загадки, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

 + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +  +  

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

 

Старшая подгруппа 

Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная 

область, 

направление 

Количество День недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающем 

миром (ОсМП), 

формирование 

культуры 

безопасности 

(ФКБ)) 

3  ФКБ ФЭМП  ОсМП 

Речевое развитие 

(развитие речи 

(РР), подготовка к 

обучению грамоте 

(Г), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

2  РР  РР  



174 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование (Р), 

лепка (Л), 

аппликация (А), 

художественный 

труд (ХТ), музыка 

(М), 

конструирование 

(К)) 

5 М 

Р/Л 

А/К 

 М 

Р 

  

Физическое 

развитие 

(физкультура (Ф)) 

3  Ф  Ф Ф 

Беседа, загадки, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

 + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +  +  

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 
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7. Модель образовательного процесса на год 

 

Неделя 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-ая неделя 

Сентябрь ТН «Наш детский 

сад» 

ТН «По дороге в 

детский сад. Что мы 

видели на улице» 

ТН «Наши взрослые 

помощники в 

детском саду» 

ТН «Экскурсия на 

кухню» 

ТН «Экскурсия в 

прачечную» 

Октябрь ТН «Что такое осень» ТН «Дары осени» ТН «Осенние 

витамины» 

ТН «Что бывает 

осенью» 

 

Ноябрь ТН «День и ночь – 

сутки прочь» 

ТН «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

ТН «Дикие животные 

средней полосы 

России и их 

детеныши» 

ТН «Какие еще 

бывают животные. 

Зоопарк» 

ТН «Что бывает 

зимой» 

Декабрь ТОП «Новый год» 

Январь  ТН «Зимние игры и 

забавы» 

ТН «Какая бывает 

посуда» 

ТН «Разные материалы (дерево, металл), Что 

из них делают» 

Февраль ТОП «23 февраля» 

Март ТОП «Международный женский день – 8 марта» 

Апрель ТОП «Весна» 

Май ТН «Город и село. 

Жизнь и труд людей» 

ТН «Мой родной 

город (село)» 

ТН «Наша Родина – 

Россия» 

ТН «Скоро лето» ТН «Собираемся в 

путешествие» 



176 
 

Июнь ТОП «Я – ребенок! И 

я имею право!» 

ТОП «Наши любимые сказки» ТОП «Летние игры и забавы» 

Июль Тематический образовательный проект «Наши любимые игрушки» 

«Дымковские игрушки» «Лепим игрушки из глины» «Русская игрушка – матрешка» 

Август ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья»  

 

8. Модель организации воспитательно – образовательного процесса в детском саду на учебный год 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь  День Знаний - праздник 

Адаптация детей раннего 

возраста 

Педсовет № 1 «Итоги летней оздоровительной 

работы. Планирование деятельности на учебный 

год»  

Смотр - конкурс «Готовность групп и кабинетов 

к новому учебному году»  

Консультация для воспитателей групп 

дошкольного возраста  

Консультация для воспитателей группы раннего 

возраста  

Субботник по уборке прогулочных участков 

Формирование банка данных 

 семей воспитанников  

Субботник по уборке прогулочных 

участков 

Общее родительское собрание «Знакомство 

с направлениями работы ДОУ на учебный 

год»  

Родительские собрания в группах 

 

Октябрь  Праздник Осени 

Тематическая выставка: «Чудо 

огородное»  

Концертная программа ко дню 

Мониторинг развития детей на начало учебного 

года 

 

Тематическая выставка: «Чудо огородное»  

Концертная программа ко дню пожилого 

человека (для милых бабушек) 
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пожилого человека (для милых 

бабушек) 

Ноябрь  День Матери - праздник  

Выставка детских работ ко дню 

матери: «Самая добрая, самая 

милая – это моя мама»  

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №2  

Выставка детских работ ко дню матери: «Самая 

добрая, самая милая – это моя мама»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Неделя открытых дверей  

Концертная программа «Мамочке, 

любимой…»  

Родительские собрания в группах 

 

Декабрь  Праздник новогодней елки 

Тематическая выставка поделок 

«Новогодняя сказка»  

Строительство снежных 

городков 

Праздник новогодней елки 

Строительство снежного городка  

Тематическая выставка поделок «Новогодняя 

сказка» 

Праздник новогодней елки 

Участие в строительстве снежных городков 

Тематическая выставка поделок 

«Новогодняя сказка»  

Январь  Развлекательно-игровая 

программа «Коляда»  

 

Конкурс снежных городков 

Развлекательно-игровая программа «Коляда» 

Развлекательно-игровая программа 

«Коляда»  

 

Февраль  «Наши папы»- музыкально-

спортивный праздник 

Выпуск поздравительных 

стенгазет «Лучше папы – друга 

нет»  

Неделя открытых дверей  

Выпуск стенгазет: «Лучше папы – друга нет»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Музыкально-спортивный праздник ко дню 

защитника Отечества  

Неделя открытых дверей  

Родительские собрания в группах 

Март  Праздник мам  

Развеселая масленица – праздник 

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №3  

Праздник мам, Развеселая масленица – праздник 

Праздник мам 

Развеселая масленица – праздник 

Апрель  День смеха «Первоапрельская 

шутка»  

 

День смеха «Первоапрельская шутка»  

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Май  Концертная программа для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

Тематическая выставка рисунков 

ко Дню Победы 

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  

Мониторинг достижения детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  

Педсовет № 4 «Анализ работы ДОУ по 

выполнению годовых задач»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Консультация «Планирование и организация 

Общее родительское собрание об итогах 

работы ДОУ за учебный год 

Родительские собрания в группах  

Концертная программа для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  
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 оздоровительной работы с детьми в летний 

период»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Субботник по благоустройству 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду  

Июнь  

Июль 

Август 

День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

Летний спортивный праздник 

Подготовка детского сада к началу учебного года 

Летний спортивный праздник 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 
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9. Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

 Особенности организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллажах, экспонат для выставки), так 

материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характери 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является: 

– формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

– обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающиедетей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в основном 

новых более эффективных способов познания и деятельности, осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

такие ситуации выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольниками реальных правил практического выбора средств, цели, задачи и условий 

своей деятельности создает почву для самовыражения и самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать 

«инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечения внимания детей к материалам 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создание спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 



180 
 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она вступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей группе и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основной для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городов, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организованно как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся руководителем в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментах требуя 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольника применять имеющийся опыт, 

проявлять инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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 Образовательная деятельность, осуществляется в утренний отрезок времени 

включает: 

– наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, познавательные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– двигательную активность детей, активность которой зависит от содержания 

организационной образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков      и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– дидактические игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимости в природе, воспитание отношений к ней; 

– экспериментирование с объектами природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

 

10. Способы поддержки детской инициативы 

 В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержания, задачи, 

способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольника видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка. 

 Ситуация выбора важна для социализации ребенка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремиться познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 Обязательными условиями взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенными социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
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играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 

 4-5 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослыми 

необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

– обеспечивать для детей возможность осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе выбор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

– создавать условия обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

– при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетных игр; 

– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

–  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желания во 

время занятий; 

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– создать 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, бабушке, папе, другу); 

– создать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игр; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

– создать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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11. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников.  

План работы с родителями на год 

 

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы 

с родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

– многопоколенная (в одном доме много поколений); 

– нуклеарная (родители и дети без старшего поколения); 

– неполная (мать и дети, отец и дети); 

– полная (наличие обоих родителей); 

– псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с 

пребыванием на работе или дети в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи: 

– проблемная семья (низкая самооценка ее членов; обобщение неопределенное; 

скрытность, жестокость в отношениях); 

– зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

– образ жизни открытый или закрытый); 

– инициативность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

– жилищные условия; 

 свой дом (квартира) – 13 семей 

 проживают у родственников – 1 семья 

 снимают – 1 семья 

– образование родителей; 

 оба родителя высшее образование – 0 

 один родитель с высшим образованием, один со среднем – 1 семья 

 оба родителя со средним образованием – 23 человек 

– возраст родителей; 

 до 30 лет –  9 человек 

 до 40 лет – 10 человек 

 до 50 лет – 5 человек 

– трудовая занятость родителей; 

 рабочие – 9 человек 

 служащие – 5 человек 

 безработные – 9 человек 

 предприниматели – 1 человек 

– экономическое положение семьи. 

 Полная – 10 семей 

 Неполная – 5 семей 

  Многодетная – 3 семьи 

 Опекаемая – 1 семья 

 Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями 

направлена на развитие педагогического сотрудничества, в основу которого положены 

следующие принципы: 

– единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей; 

– знания педагогами и родителями воспитательного потенциала в совместной работе 

педагогов и родителей; 

– взаимная помощь, уважение и доверие; 

– постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 
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Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышение их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие поэтапно. 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка – педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

Установка – на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно понять, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом не 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап – «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка – на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 

– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 

– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителей, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 

– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 

План работы с семьей (Приложение № 3) 

Цель:  

создание единого пространства для развития и саморазвития ребёнка, повышение 

педагогической компетентности родителей 

Форма 

мероприятий 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 
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1 РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

 

Маркетинговое 

исследование. 

 

Создание 

презентатив-

ного 

имиджа ДОУ 

1. Создание рекламных стендов, 

видеороликов популяризации 

деятельности  группы в средствах 

массовой информации. 

2. Комплексное анкетирование 

родителей. 

3. Пополнение и корректировка в  

банке данных по семьям 

воспитанников. 

4. Интервьюирование.  

5.Благотворительный марафон  

в течение года 

 

 

 

по задачам годового 

плана 

в течение года 

текущее 

 

август 

май 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

2   БЛОК:    РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 

Банк данных по 

семьям 

1. Выявление уровня родительских 

требований к ДОУ. 

сентябрь Воспитатели 

 

Родительские 

собрания  

1. «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперед!»(организационное) 

сентябрь  

Воспитатели 

 

2. Безопасность ребенка. 

 

декабрь Воспитатели 

 

3.  Через красивое к человечному. 

 

март  

 

Воспитатели 4. Здравствуй лето (подведение 

итогов) 

 

 

май 

Дни открытых 1. День здоровья октябрь Воспитатели 
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дверей  

2. Русская культура и традиции декабрь Е.М. Абдулина 

3. Играндия март Воспитатели  

4. Музыкальный салон апрель Воспитатели  

Телефон 

доверия 

Обмен индивидуальной 

информацией. 

 

По 

потребности 

Воспитатели  

 

Помощь 

родителей 

1. Организация и помощь в 

проведении экскурсий, походов, 

выставок, праздников. 

2.  Спонсорство. 

3.  Участие в трудовых десантах 

 уборка урожая 

 посадка овощных культур 

 выставка «Что нам осень 

подарила» 

 работа в цветнике 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

Все педагоги 

 

Попечительски

й совет 

Все педагоги 

 

3 БЛОК: СОВМЕСТНОЕ   ТВОРЧЕСТВО 

Привлечение 

родителей к 

участию в  

деятельности  

ДОУ  

1. Занятия с участием родителей. 

2. Групповые досуги с участием 

родителей. 

3.  Создаём игровое пространство 

4 Участие в организации выставок, 

конкурсов. 

 

в течение года 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Творческая 

лаборатория 

1. Преемственность поколений: 

«Покажи свой семейный альбом». 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Воспитатели 

Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, конкурсы, 

выставки (согласно годовому 

плану).  

2. Масленица. 

3. «День здоровья» 

4. День защиты детей. 

в течении года 

 

 

март 

апрель 

июнь 

 

 

Воспитатели 
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4 БЛОК:  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 Консультации: 

1.Правила безопасности на дорогах.  

2.Возрастные особенности детей 4-

5 лет.  

3. Здоровье всему голова. 

4. Влияние пальчиковых игр на 

развитие речи ребенка. 

5. Роль матери и отца в воспитании, 

развитии ребенка. 

6. Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 

возраста. 

7  Социальное развитие ребенка. 

8. Проверяем уровень развития речи 

ребенка.   

 9.  Правила пожарной 

безопасности. 

 

 

сентябрь 

            октябрь 

 

ноябрь 

            декабрь 

 

январь 

            февраль 

 

 

март  

 

апрель 

 

май 

 

 

Воспитатели 

 

 

12. Иные характеристики содержания программы  

 В ДОУ реализуется, принципы работы по адаптации детей: 

1.Тщаительный подбор педагогов в формирующихся группах. 

2.Предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ. 

3.Постепенное заполнение групп. 

4.Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

5.Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек. 

6.Информирование родителей об особенности адаптации каждого ребенка на основе 

адаптационных карт. 

 А также формы и способы, направленные на успешную социально-педагогическую 

адаптацию детей в условиях группы: 

– элементы телесной терапии (обнять, погладить); 

– исполнение колыбельных песен перед сном; 

– релаксационные игры (песок, вода); 

– сказкотерапия; 

– музыкальные занятия и развитие движений; 

– игровые методы взаимодействия с ребенком. 
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Диагностика проводиться в начале и конце учебного года по автору Ю.А. Афонькина 

(приложение № 4) 

 

13. Материально-техническое обеспечение программы  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. Обслуживает 

ООО «Феорана» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждение организован пропускной 

режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на  1 

и 2 этажах 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов Пожарные (эвакуационные) выходы в удо-

влетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоя-

нии. Ограждение - забор металлический, 

имеются металлические ворота и 

металлические калитки 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по пожарной безопасности, 

ответственный за электрохозяйство - 

Головина Л.И., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда - Головина 

Л.И., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Карамышева Н.В., старший воспитатель, 

Головина Л.И., заведующая хозяйством, 

воспитатели групп 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно-

ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастер-

ская» и др. 
Центр искусства и творчества 
Центр литературы 
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моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. Групповые родительские 

собрания. 

Центр конструирования 

Центр драматизации 
Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания Центр 

физкультуры и оздоровления Игрушки, 

игры, пособия в соответствии воз-

растными особенностями детей Мебель, 

согласно роста детей  

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф  

Паласы 
Шкафы для уборочного инвентаря Наборы 

развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энцик-

лопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изо деятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация  

Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 
Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-
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моментов  

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

передвижки для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 
Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты,разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для детей, во 

всех группах отдельные раковины для 

взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка.  

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности  

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги  

Утренняя гимнастика 
Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 
Вокальная кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 
Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Пианино 
Музыкальный центр-1 
Детские музыкальные инструменты: удар-

ные, металлофоны, шумовой оркестр  

Зеркала 
Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 
Более подробно – паспорт музыкального 

зала 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров Хранение 

Детские и взрослые костюмы  

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары  
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атрибутики Куклы-бибабо 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет  

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 
Организация нормативно-правового 

обеспечения 
Организация деятельности творческих 

групп  

Самообразование педагогов  

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 
Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, кон-

сультации, оказание помощи, обучение  

Осуществление электронного 

документооборота 
Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п.  

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов  

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ  

Аналитическая деятельность  

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы  

План НОД  

Расписания занятий 
Протоколы заседаний педагогических 

советов 
Циклограммы 
Отчеты, аналитические материалы 

консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов Обобщенный 

опыт работы педагогов Портфолио 

педагогов 
Библиотека педагогической, психологиче-

ской, методической литературы  

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных 

формЖурнал выдачи методических 

пособий и литературы 

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы конкурсов 

Стенды «Профессиональный портрет 

педагогов», «Реализуем ФГОС ДО» 

Компьютер-1, принтер-1, 

Фотоаппарат-1, мультимедийный 

проектор -1, экран-1 

Более подробно – паспорт 

методического кабинета в 

соответствии номенклатурой 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре Утренняя 

гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 
Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь: массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, обручи, кольце 

бросы, 3 гимнастические стенки, дуги, 1 

спортивная скамейка, баскетбольные 

щиты, ленты, гимнастические палки, ка-

нат-1, ребристые доски-3, маты-3, 

Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шары для подпрыгивания. 
Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 
Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 
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произведениями 
Подборка методической литературы 

Пособия 
Более подробно – паспорт 

физкультурного зала 
Медицинский кабинет 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости  

Составление меню  

Изоляция заболевших детей  

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Медицинская документация  

Ростомер 

Медицинские весы  

Контейнеры для перевозки медикаментов  

Тумба со средствами неотложной помощи  

Тонометр  

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами  

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню  

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых 

документами, обеспечивающих 

образовательную деятельность ДОУ, о 

правилах приема детей в ДОУ, о защите 

прав и достоинства ребёнка», об 

организации образовательного процесса в 

ДОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о пожарной 

безопасности,о медицинском 

сопровождении образовательного 

процесса. 

Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»  

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты-2, духовой шкаф- 

1,электромясорубка-1, холодильники-2, 

Морозильная камера -1, посуда, 

разделочные столы, доски 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

Прачечная 
Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машина полуавтомат-1, машина автомат-

1, центрифуга-1, гладильная доска-1, элек-

трический утюг-1, моечная ванна-1, шкаф 

для хранения белья-2 

Объекты территории, функциональное Оснащение 
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использование 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

4 участка для прогулок (у каждой воз-

растной группы свой участок): беседки, 

горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, массажные 

дорожки, цветники 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Турники, бревно для равновесия, 

массажная тропа, футбольные ворота 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники).  

Газоны, клумбы 

 

14. Методические материалы и средства реализации рабочей программы 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 
Дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры 
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Игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и 

электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 
Технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы Строительные и 

конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, 

в т.ч. конструкторы нового поколения: 

«Lego», легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, 

лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема 
Дидактический материал 

демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный мате-

риал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», 
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«Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра - лото 

«Цвет и форма», настольно развивающая 

игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные 

достижения культуры. произведения 

живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства 

Детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) 

Произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели, календарь 

природы, географические карты 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор (ы) Издательство 

Наличие гри-

фа ФЭС или 

МО РФ 

Год издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

 –  2015 

Программа 

«Математические 

ступеньки». 

Е.В. Колесникова ООО «ТЦ 

Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Программа «От звука к 

букве. Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». 

Е.В. Колесникова Издательство 

«Ювента» 

Допущено МО 

РФ 

2015 
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Программа по 

музыкальному 

развитию 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. Радынова Москва, 

Издательство 

ГНОМ и А  

Допущено МО 

РФ 

2006 

Программа 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

М.Б. Зацепина Москва-Синтез, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2005 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа 

«Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет». 

Л.Л. Тимофеева Издательство 

«Детство – 

пресс» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. Комарова, 

М.Б. Зацепина 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7 лет 

Р.С. Буре. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Развитие игровой 

деятельности. Пособие 

по работе с детьми 4 – 5  

лет 

Н.Ф. Губанова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

предметное и 

социальное окружение 

О.В. Дубина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 
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Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7  лет 

Р.С. Буре МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

     Трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие 

для занятий  с детьми  

3 – 7  лет 

Л.В. Куцакова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е. Веракса, АН. 

Веракса 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Первая младшая 

группа. Пособие для 

занятий с детьми 2 – 3 

лет 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7 лет 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для 

детей 4 – 7 лет 

Е.Е. 

Крашенинников и 

др. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Л.Ю. Павлова. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7   лет 

Л.Ю. Павлова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Прогулки в детском 

саду 

И.В. Кравченко и 

др 

Творческий 

Центр «Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И. А. Помораева МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет 

О.С. 

Ушакова 

Творческий 

центр 

«Сфера»  

Допущено МО РФ 2014 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В. 

Гербова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

художественных 

способностей  

дошкольников 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. 

Комарова  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Л.В. 

Куцакова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. 

Пензулаева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Сборник подвижных 

игр 

Э.Я. 

Степаненко

ва 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

15. Режим дня 

Режим работы ДОУ 
 Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей 

недели. Группы функционируютв режиме полного дня (10,5 часового пребывания). 

Режим дня в холодное время года 

в средней группе 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   11.50-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-17.30 

 

Режим дня в холодное время года 
в старшей группе 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   11.50-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Непосредственная образовательная деятельность 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-17.30 

 

Режим дня на теплый период гола с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя/стар

шая группа 

Подготовит

ельная 

группа 
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Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

I[подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05- 8.40 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.30- 9.00 8.50-9.00 8.45-9.10 8.50-9.20 

Прогулка (образовательные 

ситуации, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность) 

9.00-11.15 9.00-11.15 9.10-11.50 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

11.15-12.00 11.15-12.20 11.50-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.00-15.20 

 

15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.40 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

15.20-15.50 15.30-15.50 15.40-16.10 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Совместная деятельность 

(художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные ванны), 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

игровая деятельность. Уход 

домой. 

15.50-17.30 15.50-17.30 16.10-17.30 16.00-17.30 

 

16. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

– «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

– социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

– поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

– технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - 

проведение следующего праздника и т.д.); 

– многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
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– выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

– основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим:  

I) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 

 *Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально - культурных, демографических, климатических 

условий. 

 

Месяц Тема события 

(праздников): 

Подтемы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

.1. «День знаний»* 

2. «Моя страна, моя 

планета»* 

3. «Урожай»* 

4. «Краски осени» 

Конкурс костюмов 

(дефиле) «Мисс 

Осени» 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Октябрь *«Край, в котором 

мы живем» День 

здоровья (каждый 

второй четверг 

месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день, 

посвященный дню 

пожилого человека 

1 «Животный мир» 

2. «Я - Человек»» 

3. «Народная 

культура и 

традиции» 

4. «Наш быт» 

Осенний утренник 

Выставка детских 

работ на тему 

«Осень праздник 

подарила, и поздра-

вить не забыла 

ясным солнышком к 

обеду наших 

бабушку и деда!» 

Ноябрь *«Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День народного 

единства* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

29.11. - Всемирный 

день приветствий 

1 .«День народного 

единства» 

2. «Транспорт» 

3. «Здоровей-ка» 

4. «Кто как 

готовится к зиме» 

Развлечение «День 

матери» 

День народного 

единства 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла 

волшебница зима» 

День здоровья 

1 .«Здравствуй, 

зимушка- зима!» 

2.«Город мастеров» 

Новогодний 

утренник 
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(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

3-4. «Новогодний 

калейдоскоп»* - 

подготовка к 

Новому году. 

Январь «Месяц январь - 

зимы государь» 

1 .«В гостях у 

сказки»  

2.«Этикет» 

Рождественская 

сказка 

Февраль «Крепок телом - 

богат делом!» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

День защитников 

Отечества (23.02.) 

1. «Моя семья» 

2. «Азбука 

безопасности» 

3. «Наши 

защитники» 

4.«Маленькие 

исследователи» 

Развлечение 

«Двадцать 

маленьких ребят 

зашагали на парад» 

Выставка поделок 

«Военная техника» 

Масленица 

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день, 

- посвященный 

международному 

женскому дню. 

1 «Женский день»* 

2. «Миром правит 

доброта» 

3. «Быть здоровыми 

хотим»* 

4. «Весна шагает по 

планете»* 

 

 

 

Утренник «День 

весенний. 

Не морозный. 

День веселый  

И мимозный– 

Это мамин день!» 

Выставка детских 

работ «При 

солнышке - тепло! А 

при матушке - доб-

ро!» 

Апрель «В Солнечном 

царстве Кос-

мическом 

государстве» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

День Космонавтики 

(12.04.) 

1 .«День смеха» (4-5 

л.) «Театр» (5-7 л.) 

2. «Встречаем птиц» 

3. «Космос» 

4 «Волшебница 

вода» 

Развлечение 

«Взлетел в ракете 

русский парень, всю 

землю видел с вы-

соты. Был первым в 

космосе Гагарин... 

Каким по счету 

будешь ты?» 

Выставка детских 

работ «Этот 

фантастический 

Космос...» 

Май «Миру - мир!» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

День Победы 

1. «Праздник весны 

и труда» 

2.«День победы»* 

3.«Мир природы»* 

4. «Вот мы, какие 

стали большие» (4-6 

л.) 

«До свидания, 

детский сад. 

Развлечение 

«Раскрылись цветы 

на лужайке и птицы 

запели в лесу, 

приветствуя ясное 

утро и в зелени 

первой весну» 

Концерт для 

ветеранов, 
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(09.05.) Здравствуй, школа» 

(6-7 л.) 

посвященный Дню 

Победы 

Выпускной бал (6-7 

л.) 

 

17.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Модель предметно – пространственной развивающей среды дошкольного 

учреждения с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

 

 ЦЕЛЕВОЙ 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным 

областям ФГОС. 

 Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по 

образовательным областям 

 Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

 

1,5-3 года 3-5лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7лет 
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 Центр 

творчества 

Центр 

музыкальног

о развития 

Центр 

рисования 

Центр 

искусства и 

творчества 

Центр музы-

кального 

развития 

Центр труда; 

Центр 

рисования 

Центр  

Конструиро-

вания 

Центр 

искусства и 

творчества; 

Центр музы- 

кального 

развития; 

Творческая 

мастерская; 

Центр 

рисования 

Центр  

Конструиро-

вания 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр: 

Уголок 

ряженья 

Уголок 

уединения. 

Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр; 

Панно  

«Я пришел», 

«Наши име- 

нинники», 

«Наши 

добрые 

дела». 

«Мы 

дежурим»; 

Уголок 

уединения; 

Уголок 

нарядов. 

Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр; 

Панно 

«Азбука 

настроения», 

«Наши име- 

нинники», 

«Панорама 

добрых 

дел». 

 «Наши 

успехи». 

«Мы- 

дежурные»; 

Уголок 

уединения. 

 

 Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-5 лет 5-7 лет 3-5 лет 5-7 лет 3-5 лет 5-7 лет 

Центр 

«Мои 

любимые 

книжки» 

Центр 

дидактических 

игр  

Уголок 

природы 

Центр 

«Я в 

безопасности» 

Центр 

Панно 

«Буквенный 

фриз» 

«Цифровой 

фриз, 

«Космос» 

Центр 

занима-

тельной 

математики 

Центр «Мои 

любимые 

книжки»; 

Центр 

«Учите с 

нами» 

Центр 

речевых 

игр 

Центр 

«Развиваем 

пальчики» 

Театральный 

уголок 

Уголок 

общения 

Центр 

«Учим 

буквы, 

рассказыва-

ем» 

Центр 

речевых 

игр 

Центр 

«Развиваем 

пальчики» 

Театральный 

уголок 

Физкуль- 

турный 

уголок 

 

Центр 

Двигатель-

ной 

активнсти 
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коллекций 

Мини-музей 

Центр 

дидактичеих 

игр 

Уголок 

природы 

Полочка 

Умных книг; 

Мини- 

лаборатория 

Центр «Я 

люблю тебя, 

Россия!» 

Уголок 

безопас-

ности 

Островок 

сокровищ 

Мини-музей 

Уголок 

перво-

классника 

Уголок 

общения 

 Оснащение предметно-пространственной развивающей среды  по 

образовательным областям 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно

- эстетическое  

развитие 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

 Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

Наличие 

атрибутов и 

пособий 

для 

Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

Наличие атри-

бутов для 

подвижных игр 

Наличие 

спортивных 

игр 

(городки, 

бадминтон, 

Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие 

Наличие 

литера- 

туры по 

искусству, 

Наличие фото-

графий, 

символов, 

отражающих 

жизнь 

группы, эмоции 

Наличие атри- 

бутов, игрушек, 
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исследователь

ской 

деятельности 

Наличия 

мате- 

риалов для 

сенсорного 

образования 

Наличие 

наглядного 

материала, 

игр, пособий 

для 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром 

Наличие 

худо-

жественной и 

энциклопедич

еской 

литературы 

Наличие 

материалов 

по правилам 

безопасности 

Наличие 

дидак-

тических и 

развивающих 

игр 

фотографий по 

разным 

темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованны

х игр 

(маски, 

шапочки) 

теннис 

идр.) 

Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

ПЛОСКОСТО

ПИЯ 

Наличие не- 

стандартного 

оборудования. 

изготовленного 

воспитателями 

и родителями 

Наличие вы-

носного мате-

риала для про-

ведения по-

движных игр 

на прогулке 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривани

я.Наличие 

конструкторов 

и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

Наличие 

дидактических 

игр 

предметов - 

заместителей 

для 

сюжетно- 

ролевых игр 

Наличие уголка 

дежурств. 

Наглядная ин- 

формация для 

родителей 

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и роди-

телями 

 

Вид по- Особен- Функцио- Обеспечивае Решаемые Оснащение 
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мещения ность нальное 

использов

ание 

т цели и задачи 

Приёмны

е 

Одна на 

одну груп-

пу 

Прием 

детей в 

утренние 

часы  

Сбор детей 

на 

прогулку 

Хранение 

выносного 

материала 

для про-

гулки 

Обеспечивает 

эмоционально

е 

благополучие 

детей во 

время 

утреннего 

прихода в 

детский сад 

Обеспечивает 

фильтр забо-

левших детей 

обеспечивает 

сбор детей на 

прогулку и 

приход детей 

с прогулки 

Обеспечивает 

хранение вы-

носного мате-

риала на 

прогулку 

Создание у де-

тей 

эмоциональ-

ного комфорта, 

положительног

о настроя на 

предстоящий 

день 

Обеспечение 

наблюдения за 

самочувствием 

детей 

Формирование 

у детей 

умений, 

навыков 

одевания на 

прогулку и 

раздевания 

Создание 

условий для 

разнообразной 

детской 

деятельности 

на прогулку 

Детские шкафы 

для одежды в 

соответствии с 

возрастом детей 

Медицинские 

предметы (тер-

мометры, сте-

рильные сал-

фетки и др.) для 

осмотра детей 

Журнал осмотра 

детей 

Шкаф для хра-

нения выносно-

го материала 

для прогулки 

Прогулоч

ные не 

отапливае

мые 

веранды 

Одна на 

одну 

группу 

Создание 

условий 

для 

игровой, 

познава-

тельной, 

иссле-

Обеспечивает 

организацию 

образователь-

ного 

пространства 

по игровой, 

познава-

Развитие любо-

знательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 

Организация 

совместной со 

Оборудование 

для 

познавательно- 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Атрибуты к 
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довательск

ой и 

творческой 

активности 

детей 

тельной, 

иссле-

довательской 

и творческой 

активности 

детей 

взрослыми по-

знавательных 

действий 

экспе-

риментального 

характера 

Стимулирован

ие детей к 

творческой 

деятельности 

детской игровой 

активности 

Оборудование 

для творчества 

детей 

 

Краткая презентация программы 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» является 

нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг. Основная общеобразовательная программа 

разработана на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

Программа разработана в соответствии с параметрами оценки образовательной 

программы с точки зрения качества: 

• ориентация на возраст ребенка; 

• направленность на индивидуализацию образования; 

• ориентация на интегративность содержания; 

•степень проработанности по разным направлениям развития; 

 • характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

• особенности планирования; 

• преобладающие методы образовательной работы с детьми; 

• возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, партнеров 

по занятиям. 

Среднюю/старшую группу посещают дети с 4 до 6 лет. Продолжительность 

пребывания воспитанников – 10,5 часов.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко», обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко», представлены авторские образовательные 
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программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

Авторская программа по речевому развитию - программа Колесниковой Е.В. «От звука к 

букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». Авторская программа по познавательному развитию (ФЭМП) - программа 

Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки». 

Содержание основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 

«Солнышко» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

Социально - коммуникативное развитие (СКР) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4. 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 ДО.  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (ПР) 

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие (РР) 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Художественно - эстетическое развитие (ХЭР) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие (ФР) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. 

ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. 

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с 

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

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами основной общеобразовательной 

программы и реализуется в различных видах деятельности.  

  Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой многообразие форм партнерского взаимодействия 

с родителями: 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 

– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 

– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителями, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 

– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 
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ГЛОССАРИЙ 

Дошкольная педагогика и психология 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ.  

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации.   

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования.  

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, 

институтов гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, 
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осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных 

программ.  

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования —комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  

Отношения в сфере образования— общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, 

старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  
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Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней.  

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

ФГОС ДО.  

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 

нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их 

возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, 

воспитывающим таких детей.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми.  

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 
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связи общества.  

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласно учебного плана.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

Приложение №1 

Сведения о состоянии здоровья 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка Группа здоровья ЧБД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Примечание: заполняется медсестрой Д 
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Приложение № 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Ф. 

И. 

ребе

нка 

Поведен

ческие  

особенно

сти 

Состо

яние 

здоро

вья 

Особен

ности  

Общен

ия с  

Близки

ми  

взрослы

ми 

Особен

ности  

Общен

ия с  

Другим

и 

детьми 

Насколько 

ребенок 

владеет 

навыками 

самообслу

живания 

Особен

ности  

сна 

Особен

ности  

питания  

 

Чем 

ребено

к 

любит 

занима

ться 

Есть 

ли у 

ребен

ка 

вредн

ые 

прив

ычки 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:   

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года: 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формировани

е 

уважительног

о отношения и 

чувства 

принадлежнос

ти к своей 

семье и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, в 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 
 



220 
 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возрастная группа:   

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года: 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Развитие 

интересов 

детей, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательны

х действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о других 

людях 

Формировани

е первичных 

представлени

й об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формировани

е первичных 

представлени

й о малой 

родине и 

отечестве, 

представление 

о 

социокультур

ные ценности 

нашего 

народа, об 

отечественны

х традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 

как общем 

доме людей, 

многообразии 

стран и 

народов мира 

Формирован

ие 

первичных 

представлени

й об 

особенностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Речевое развитие» 
владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационно

й культуры 

речи, 

фонематическ

ого слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

Формирован

ие звуковой 

аналитико-

синтетическо

й активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы, 

фольклора 

Стимулирова

ние 

сопереживани

я персонажам 

художественн

ых 

произведений 

Реализация 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 
 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа:   

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений 

направленных на 

развитие 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной 

и мелкой моторики 

обеих рук 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящем 

ущерба 

организму 

выполнением 

основных 

движений 

формирование 

начальных 

представлени

й о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

становление 

целенаправле

нности и 

саморегуляци

и в 

двигательной 

сфере 

становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарны

ми 

правилами и 

нормами  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 


