
2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы по видам деятельности с учетом используемых 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий. Обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Художественно-эстетическое развитие 

 «Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии 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 

окружающих 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. Развивать умение 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. 

Формировать умение 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

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 с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 



мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого приема 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. Формировать умение 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 проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

          Развитие детского творчества 

          Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный 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 литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

            Приобщение к изобразительному искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 



Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 
здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением 

групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы 

и явления, особенно понравившиеся им. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическая» 

Перспективный план работы в образовательной деятельности «Художественное 

творчество» 

Рисование. Лепка. Аппликация 

 
Название  Программное содержание Источник  Интеграция образовательных 

областей 
 Сентябрь   
 
Мониторинг 
 

  Социализация: развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему 
миру, самостоятельно находить 
для этого различные речевые 
средства; формировать 
потребность вести себя в    



Мониторинг соответствии с общепринятыми 
нормами. 
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять 
стремление высказывать  свою 
точку зрения и     делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и 
т.д.) 
Учить строить высказывания, 
решать спорные вопросы с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять) 
Безопасность: закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду и формировать 
представление о соблюдении 
техники безопасности. 
 

Осень  
в природе(3 
неделя) 
Рисование 
«Золотая 
осень» 

Учить детей отражать в 
рисунке впечатления от 
золотой осени, продолжать 
закреплять навыки и 
умения в рисовании, 
развивать 
пространственные 
представления, умения 
придумывать расположение 
изображения на листе, 
развивать воображение. 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.45 

 
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 осо-
бенности каждого овоща, 
пользуясь приемами 
раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, 
оттягивания. 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.41 

Аппликация 
«Осеннее 
дерево» 
(обрывание –
маозаика) 
 
 

Расширять знания детей о 
приметах осени,продолжать 
учить отрывать от листа 
бумаги маленькие кусочки, 
наносить на них клей, 
приклеивать в нужном 
месте картинки, учить 
понимать и анализировать 
содержание стихотворения. 

Занятия по 
аппликации в 
детском саду под 
редакцией 
Д.Н.Колдина стр. 
18 

Животные 
осенью(4 
неделя) 
Рисование  
«Зайчишка в 
осеннем лесу» 
 

Учить рисовать фигуру 
животного,вызывать 
интерес к 
иллюстрированию 
знакомых сказок 
доступными –
выразительными 
средствами, познакомить с 
приемами передачи 
сюжета: как смысловые, так 
и пропорциональные 
соотношения между 
объектами, развивать 
композиционные умения. 

Развивающие 
заняти с детьми 
Т.И. Алиева. 
Стр.192. 

 
Аппликация  
«Ежик в лесу» 
 
 
 
 
 
 

Учить работать с 
ножницами, аккуратно 
вырезать фигуры по 
контуру, , приклеивать в 
нужном месте картинки, 
учить понимать и 
анализировать содержание 
стихотворения, развивать 
эстетический вкус. 

Комплексные 
занятия  по 
программе 

«От рождения до 
школы» под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильева, 



Ручной труд. 
«Мордочка 
лисы» 
 
 

 
 
 
 
Знакомить детей с 

оригами, складывать 
квадрат по диагонали и 
загибать углы, хорошо 
проглаживая сгибы, 
продолжать учить  
выполнять действия в 
заданной 
последовательности, 
развивать образное 
мышление, познакомить с 
жизнью лисы зимой, 
закреплять умение 
украшать изделие 
фломастером. 

 

стр.109 
 
Занятия по 

аппликации в 
детском саду под 
редакцией 
Д.Н.Колдина стр. 
29 

Рисование(5 
неделя) 
Уточка 

 
Учить детей изображать 

уточку, закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками,накладывать одну 
краску на другую по 
высыхании. 

 
 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.43(ср. гр) 

Лепка. 
«Ребенок с 
котенком» 

Учить детей изображать 
в лепке несложную 
сценку(ребенок играет с 
животным), передавая 
движения фигур человека и 
животного, упражнять в 
использовании основных 
приемов лепки. 

 
 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.61 

Аппликация 
«Дельфины 
играют» 
 

Продолжать учит 
вырезать круг, плавно 
закругляя углы 
квадрата,Закреплять умение 
составлять композицию из 
заготовленных деталей, 
наносить на них клей и 
наклеивать на лист бумаги. 

Д.Н. Колдина. 
Аппликация, стр. 
38 

 Октябрь    
Я вырасту 
здоровым( 1 
неделя) 
Лепка  
«Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 
(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 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
старшей группе 
детского сада под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.50 

Труд: воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду 
и его результатам; развивать 
желание помогать друг другу, 
воспитывать культуру трудовой 
деятельности. 

Познание: развивать 
восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 



коллективной работы. 
Развивать чувство 
композиции. 

 

в пространстве) группировать 
объекты  

по нескольким признакам, 
продолжать знакомить с цветами 
спектра, формировать умение 
различать цвета, обследовать 
предметы различной формы, 
показать особенности 
расположения  

цветовых тонов в спектре, дать 
представление о геометрических 
фигурах, о том, как из одной 
геометрической фигуры сделать 
другую. 
Чтение художественной 
литературы: формировать 
целостную картину мира, в том 
числе первичные ценностную  
картину мира, в том, числе 
первичные ценностные 
представления, приобщать к 
развитию художественного 
восприятия и эстетического 
вкуса. 
Социализация: развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему 
миру, самостоятельно находить 
для этого различные речевые 
средства; формировать 
потребность вести себя в 
соответствии с общепринятыми 
нормами. 

 

 
Рисование 
«Наша 
любимая 
подвижная 
игра»(Кошки-
мышки) 

 

Учить детей образно 
отражать в рисунках 
впечатления от 
окружающей жизни. 
Закреплять умение строить 
композицию рисунка. 
Учить пользоваться при 
обретенными приемами для 
передачи явления в 
рисунке. Упражнять детей в 
рисовании акварелью, 
учить выбирать при оценке 
работ наиболее интересные, 
развивать чувство 
композиции, воображения, 
творчество 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском  саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.64 

 
Аппликация  
«Грибы» 

Продолжать 
отрабатывать приемы 
вырезывания предметов 
круглой (делить пополам) и 
овальной формы 
Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. 
Формировать навыки 
коллективной работы. 
Развивать чувство 
композиции. 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в  
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.32 

Витаминная 
корзина.(2 
неделя) 
Аппликация  
«Нарядные 
пальчики» 

Учить детей вырезать из 
бумаги одежду для 
персонажей пальчикового 
театра, закреплять способ 
вырезания из бумаги, 
сложенной вдвое, вызывать 
интерес к обыгрыванию 
вырезанной одежды в 
мини-спектакле 
пальчикового театра, 
воспитывать эстетические 
эмоции и чувства 

Развивающие 
заняти с детьми 
Т.И. Алиева. 
Стр.224 

Лепка 
«Яблоки и 
ягоды» 
 
 
 

Закреплять умение детей 
лепить предметы круглой 
формы разной величины, 
учить передавать в лепке 
впечатления от 
окружающего, воспитывать 
положительное отношение 
к результатам своей 
деятельности, 
доброжелательное 
отношение к созданным 
сверстниками рисункам.  

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.23 



 
Ручной труд. 
«Фрукты»( 
коллективная 
работа) 
 
 
 

 
Учить работать с 

ножницами, аккуратно 
вырезать губку по контуру ( 
круг, овал), создавать 
композицию. 

 
 
А.Л.Пломер 

«мастерим из 
подручных 
материалов» стр.7 

Дорога 
безопасности(
3 неделя) 
Лепка  
«Девочка 
играет в мяч» 
 

Закреплять умение 
лепить фигуру человека в 
движении (поднятые, 
вытянутые в перед руки и 
т.д), передавая форму и 
пропорции частей тела, 
упражнять в использовании 
разных приемов лепки. 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.51 

Если хочешь 
быть здоров-
закаляйся(4 
неделя) 
 
Ручной труд. 
«Человечек» 
 
 

. 
 
 
Продолжать учить 

работать с бумагой, 
загибать на несколько 
частей по линиям, 
развивать воображение и 
умение рисовать  
фломастерами. 

 
 
 

 
 
ООО «Попури» 

2014г. «Оригами 
для мальчиков» 
стр.18 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Лепка 
«Лепка 
фигуры 
человека в 
движении»(ко
ллективная 
работа 

 
 
 
 
Учить детей передавать 

относительную величину 
частей фигуры человека и 
изменения их положения 
при движении(бежит, 
работает, пляшет и пр.), 
учить лепить фигуру из 
целого куска. 

 
 
28Занятия по 

изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.52 

Лепка 
«Лепка по 
замыслу» 
 

Учить детей определять 
содержание своей работы, 
использовать в лепке 
знакомые приемы, 
формировать умение 
выбирать их созданных 
интересные работы.(по 
теме, по выполнению), 
воспитывать 
самостоятельность, 
активность,развивать 
воображение, творческие 
способности детей 

 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой стр. 



Рисование 
Рисование по 
замыслу 
«Нарисуй,что 
было 
интересным в 
этом месяце» 

 
Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 
наиболее интересные, 
развивать стремление 
отображать эти 
впечатления в рисунке, 
закреплять умение рисовать 
карандашами, учить 
наиболее полно выражать 
свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое 
дело до конца. Развивать 
воображение. 

 
 
 
 
 
 

Художественное 
творчество по 
изобразительной 
деятельности  под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.55 

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. 

Закреплять умение 
рисовать красками и 
кистью.  

 
 
 
 

Художественное 
творчество по 
изобразительной 
деятельности  под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.42 

Рисование. 
«Придумай, 
чем может 
стать 
красивый 
осенний 
листок» 
  

Развивать эстетическое 
восприятие, воображение, 
творчество, закреплять 
умение детей передавать 
сложную форму листа, 
развивать ассоциативные 
связи, упражнять в 
аккуратном красивом 
закрашивании, 
формировать эстетический 
вкус 

 

Художественное 
творчество по 
изобразительной 
деятельности  под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.46 

 

Ручной труд. 
Человек(рабо
та с соленым 
тестом) 
 
 
 

Учить детей работать  с 
соленым тестом, лепить 
фигуру человека в разной 
позе Развивать 
эстетическое восприятие, 
воображение, творчество, 
закреплять умение детей 
передавать сложную форму 
человека. 

Интернет  

 Ноябрь   
Мой город –
моя страна. 
Путешествие 
по России. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять 
стремление высказывать  свою 



День 
народного 
единства.(2 
неделя) 
Аппликация  
«Радужный 
хоровод» 

 

 
 
 
 
Учить детей вырезать 
несколько симметричных 
предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и 
еще пополам, развивать 
зрительный контроль за 
движением рук, 
координации движений, 
закреплять знание цветов 
спектра, их 
последовательность, 
развивать композиционные 
умения. 

 
 
 
 
Художественное 
творчество по 
изобразительной 
деятельности  под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.93 

точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и 
т.д.) 
Учить строить высказывания, 
решать спорные вопросы с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять) 
Безопасность: закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду и формировать 
представление о соблюдении 
техники безопасности. 
Труд: воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду 
и его результатам; развивать 
желание помогать друг другу, 
воспитывать культуру трудовой 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познание: развивать 

восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 
в пространстве) группировать 
объекты 
по нескольким признакам, 
продолжать знакомить с цветами 
спектра, формировать умение 
различать цвета, обследовать 
предметы различной формы, 
показать особенности 
расположения 
цветовых тонов в спектре, дать 
представление о геометрических 
фигурах, о том, как из одной 
геометрической фигуры сделать 
другую. 

День матери( 
4 неделя) 
Аппликация 
 
«Мой дом 
(теремок)» 

 

Продолжать формировать 
навык разрезания 
прямоугольника на 
длинные полосы, 
закреплять умение 
составлять из полос 
задуманный предмет, учить 
располагать предмет в 
центре листа, аккуратно и 
ровно наклеивать, 
изображать с помощью 
движений слова-
стихотворения, развивать 
точность и координацию 
движений 

Занятия по 
аппликации в 
детском саду под 
редакцией 
Д.Н.Колдина стр. 
30 

Ручной 
труд(3неделя) 

Рамка для 
фотографий. 

Учить навыкам вырезания 
прямоугольника на 
длинные полоски, 
аккуратно и ровно 
наклеивать 
 
 
 
 
 
 

А.Л.Пломер 
«мастерим из 
подручных 
материалов» стр.31 

Родной край. 
Рисование(2 
неделя). 
«Ветка 
рябины»» 
 

Формировать умение 
передавать характерные 
особенности натуры: форму 
частей, строение ветки и 
листьев, их цвет, 
закреплять умение красиво 
располагать изображения 
на листе, закреплять разные 
приемы рисования кистью, 
учить детей сопоставлять 
рисунок с натурой, 
добиваться большей 
точности изображения. 
 

Художественное 
творчество по 
изобразительной 
деятельности  под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.49 

 
Рисование( 3 

Учить детей передавать 
праздничные впечатления: 

Занятия по 
изобразительной 



неделя) 
« Праздник 
урожая в 
нашем селе»   

нарядные люди, 
украшенные дома, машины, 
везущие урожай, 
закреплять умения удачно 
изображать умения на 
листе фигуру человека в 
движении. 

деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.57 

 
Рисование( 4 
неделя) 
В гости к 
мастерам 
удмуртского 
костюма 
«Украсим 
кукле 
платьице»(уд
муртское 
платье) 

 
Учить детей составлять 
узор из знакомых 
элементов(полоски, 
точки,круги), развивать 
творчество, эстетическое 
восприятие, воображение. 

 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.68 

Лепка.(2 
неделя) 
Лепка по 
замыслу. 
 

 

Учить самостоятельно 
намечать содержание 
лепки; 
Тщательно отделывать 
форму фигуры, 
детали,добиваясь 
выразительности 
задуманного, используя 
известные способы лепки, 
учить доводить начатое до 
конца, воспитывать 
самостоятельность, 
развивать творчество. 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.62 

Лепка.(3 
неделя) 
«Дымковские 
барышни» 
 
 
 

 

Закреплять умения лепить 
по мотивам народной 
игрушки, формировать 
умение лепить полые 
формы(юбка барышни), 
соблюдать пропорции 
фигуры 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой стр. 
63 

 
Лепка.( 4 
неделя)  
«Петушок  с 
семьей» 
 
 

Учить детей создавать 
коллективными усилиями 
несложную сценку из 
вылепленных фигур. 
Закреплять умение лепить 
петуха, кур, цыплят, 
добиваться большей 
точности  передаче 
основной формы, 
характерных деталей , 
формировать умение 
коллективно обдумывать 
расположение птиц на 
подставке. 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой стр. 
53 

 
Ручной 
труд(4неделя) 
Изготовление 
открытки 
«Милой 
мамочке» 
 

Учить создавать 
композицию из 
заготовленных деталей и 
создавать открытку. 
Продолжать упражнять в 
аккуратном наклеивании. 
Воспитывать любовь к 
маме. 

Д.Н. Колдина 
Аппликация с 
детьми.стр.36 



 Декабрь    
Вдекабре,в 
декабре – все 
деревья в 
серебре (1 
неделя) 
Аппликация 
«Белая 
снежинка» 

Продолжать учить 
правильно держать 
ножницы, разрезать квадрат 
на узкие полосы, упражнять 
в составлении задуманного 
предмета из полос, 
закреплять навык 
аккуратного и ровного 
наклеивания 

 
 

Занятия по 
аппликации в 
детском саду под 
редакцией 
Д.Н.Колдина стр.23 

Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять 
стремление высказывать  свою 
точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и 
т.д.) 
Учить строить высказывания, 
решать спорные вопросы с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять) 
Безопасность: закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду и формировать 
представление о соблюдении 
техники безопасности. 
Труд: воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду 
и его результатам; развивать 
желание помогать друг другу, 
воспитывать культуру трудовой 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познание: развивать 

восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 
в пространстве) группировать 
объекты 
по нескольким признакам, 
продолжать знакомить с цветами 
спектра, формировать умение 
различать цвета, обследовать 
предметы различной формы, 
показать особенности 
расположения 
цветовых тонов в спектре, дать 
представление о геометрических 
фигурах, о том, как из одной 
геометрической фигуры сделать 
другую. 
Социализация: развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему 
миру, самостоятельно находить 

Зимняя 
природа 
России(3 
неделя) 
Аппликация 
«Заснеженны
й дом» 

Учить детей раскрывать 
особенности образа, 
творчески применяя разные 
техники 
аппликации(симметричная, 
обрывная, накладная), 
разнообразить способы 
жилища, развивать чувство 
формы и композиции. 

Развивающие 
заняти с детьми 
Т.И. Алиева. 
Стр.291 

 
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 моло-
дых деревьев, их окраску и 
характерное строение 
(старые ели темнее, 
молодые - светлее). 
Развивать эстетические 
чувства, образные 
представления. 

 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
старшей группе 
детского сада под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.63 

Зимующие 
птицы.(2 
неделя) 
 
Рисование 
«Волшебная 
птица ». 
 

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. 

 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.67 

Ручной труд 
«Уточка»(раб
ота с губкой) 

Учить работать с 
ножницами, аккуратно 
вырезать губку по контуру ( 
круг, овал), создавать 
композицию. 

 
 
 
 
 
 

А.Л.Пломер 
«Мастерим из 
подручных 
материалов» стр.10 



Зимняя 
природа 
России. 
Рисование  
«Зимний 
пейзаж» 

Учить детей передавать в 
рисунке образы знакомых 
песен, стихотворений; 
выбирать изобразительное 
содержание и отражать 
наиболее характерные 
особенности,закреплять 
приемы работы красками, 
умение красиво располагать 
изображения на листе, 
развивать воображение. 

 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.72 

для этого различные речевые 
средства; формировать 
потребность вести себя в 
соответствии с общепринятыми 
нормами. 
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять 
стремление высказывать  свою 
точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и 
т.д.) 
Учить строить высказывания, 
решать спорные вопросы с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять) 
Безопасность: закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду и формировать 
представление о соблюдении 
техники безопасности. 
Труд: воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду 
и его результатам; развивать 
желание помогать друг другу, 
воспитывать культуру трудовой 
деятельности. 

Познание: развивать 
восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 
в пространстве) группировать 
объекты 

по нескольким признакам, 
продолжать знакомить с цветами 
спектра, формировать умение 
различать цвета, обследовать 
предметы различной формы, 
показать особенности 
расположения 

цветовых тонов в спектре, дать 
представление о геометрических 
фигурах, о том, как из одной 
геометрической фигуры сделать 
другую. 

 
 
 
 
 
Познание: развивать 

восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 

Здравствуй, 
праздник 
Новый год(4 
неделя) 
Рисование. 
«Как мы 
танцуем на 
музыкальном 
занятии» 

Учить детей передавать в 
рисунке различие в одежде 
девочек и мальчиков, 
движения фигур, 
продолжать формировать 
умения рисовать контуры 
фигур простым карандашом 
и красиво закрашивать 
изображения. 

 
 
 
 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.68 

Ручной труд. 
«Изготовлени
е новогодних 
игрушек» 

 
Умение работать с 

ножницами, создавать 
фигуру игрушки, развивать 
эстетические качества и 
воображение. 

 
 
 
 
 
 
 

А.Л.Пломер 
«Мастерим из 
подручных 
материалов» стр.15 

Рисование. 
Рисование по 
замыслу 
 
 
 

Учить детей отбирать из 
получаемых впечатлений 
наиболее интересные, 
развивать стремление 
отображать эти 
впечатления в рисунке, 
закреплять умение рисовать 
карандашами, учить 
наиболее полно выражать 
свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое 
дело до конца. Развивать 
воображение. 

 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.50 

 
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 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой стр. 
47 



частей, сглаживания мест 
скрепления. 

 

в пространстве) группировать 
объекты 
по нескольким признакам, 
продолжать знакомить с цветами 
спектра, формировать умение 
различать цвета, обследовать 
предметы различной формы, 
показать особенности 
расположения 
цветовых тонов в спектре, дать 
представление о геометрических 
фигурах, о том, как из одной 
геометрической фигуры сделать 
другую. 
Социализация: развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему 
миру, самостоятельно находить 
для различные речевые средства; 
формировать потребность вести 
себя в соответствии с 
общепринятыми нормами. 
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять 
стремление высказывать  свою 
точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и 
т.д.) 
Учить строить высказывания, 
решать спорные вопросы с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять) 
Безопасность: закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду и формировать 
представление о соблюдении 

 
Лепка. 
«Птичка» 

Учить детей лепить 
птичку, передавая 
овальную форму тела, 
оттягивать и прищипывать 
мелкие части: клюв, хвост, 
крылышки, учить отмечать 
разнообразие 
получившихся 
изображений, радоваться 
им. 

 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.51 

 
Лепка. 
« Как мы 
играем 
зимой» 
 
 
 
 
Лепка по 
замыслу. 
 

Закреплять умение детей 
лепить фигуру человека в 
движении, добиваться 
отчетливости в передаче 
формы, движении, учить 
отбирать наиболее 
выразительные работы для 
общей композиции.  

 
Учить самостоятельно 

намечать содержание 
лепки, тщательно 
отделывать формы фигуры, 
детали, добиваясь 
выразительности 
задуманного, используя 
известные способы лепки, 
учить доводить начатое до 
конца, воспитывать 
самостоятельность, 
развивать творчество. 

 
 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.78 

 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду под 
редакцией 
Т.С.Комаровой 
стр.62 

 

 Январь  



   техники безопасности. 
Труд: воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду 
и его результатам; развивать 
желание помогать друг другу, 
воспитывать культуру трудовой 
деятельности. 
 

Познание: развивать 
восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 
в пространстве) группировать 
объекты 
по нескольким признакам, 
продолжать знакомить с цветами 
спектра, формировать умение 
различать цвета, обследовать 
предметы различной формы, 
показать особенности 
расположения 
цветовых тонов в спектре, дать 
представление о геометрических 
фигурах, о том, как из одной 
геометрической фигуры сделать 
другую. 
Социализация: развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему 
миру, самостоятельно находить 
для этого различные речевые 
средства; формировать 
потребность вести себя в 
соответствии с общепринятыми 
нормами. 
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять 
стремление высказывать  свою 
точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и 
т.д.) 
Учить строить высказывания, 
решать спорные вопросы с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять) 
Безопасность: закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду и формировать 
представление о соблюдении 
техники безопасности. 
Труд: воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду 
и его результатам; развивать 
желание помогать друг другу, 



   воспитывать культуру трудовой 
деятельности. 
 
 

Познание: развивать 
восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 
в пространстве) группировать 
объекты 
по нескольким признакам, 
продолжать знакомить с цветами 
спектра, формировать умение 
различать цвета, обследовать 
предметы различной формы, 
показать особенности 
расположения 
цветовых тонов в спектре, дать 
представление о геометрических 
фигурах, о том, как из одной 
геометрической фигуры сделать 
другую. 
Социализация: развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему 
миру, самостоятельно находить 
для этого различные речевые 
средства; формировать 
потребность вести себя в 
соответствии с общепринятыми 
нормами. 
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять 
стремление высказывать  свою 
точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и 
т.д.) 
Учить строить высказывания, 
решать спорные вопросы с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять) 
Безопасность: закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду и формировать 
представление о соблюдении 
техники безопасности. 
Труд: воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду 
и его результатам; развивать 
желание помогать друг другу, 
воспитывать культуру трудовой 
деятельности. 
 

Познание: развивать 
восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение 
в пространстве) группировать 
объекты 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная деятельность 

Раздел «Слушание» 

 Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 

Учить 

чувствовать 

характер музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения 

Учить замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 

Во всех видах 

образовательно

й деятельности  

Во время 

умывания 

Во время  

прогулки (в 

теплое время)  

В сюжетно-

ролевых играх 

Перед дневным 

сном 

При 

пробуждении 

На праздниках и 

развлечениях 

 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления,) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «Пение» 

Обучать 

выразительному 

пению 

Формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласовано 

 

 

 

 

 

Во всех видах 

образовательно

й деятельности  

Во время  

прогулки (в 

теплое время)  

В сюжетно-

ролевых играх 

В 

театрализованно

й деятельности 

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами 

Учить четко 

произносить 

слова 

Учить петь с 

инструментальны

м 

сопровождением 

и без него 

 прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей действительности 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-

дидактические игры 

театрализованные 

представления.Создан

ие наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Продолжать 

формировать 

навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыка 

Учит 

самостоятельно 

менять движения  

Совершенствоват

ь танцевальные 

движения 

Учить двигаться 

в парах  

На утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 

Во всех видах 

образовательно

й деятельности  

во время  

прогулки  

В сюжетно-

ролевых играх 

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, , 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

 



музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшую 

мелодию на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне 

Во всех видах 

образовательно

й деятельности  

Во время  

прогулки  

В сюжетно-

ролевых играх 

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

 

 

 

 

 



                                                       Речевое развитие 

Перспективный план работы в образовательной деятельности «Чтение 

художественной литературы» 

 

Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 

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 

поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

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

имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение 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 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа , обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать 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. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

 

 

 

Перспективный план работы в образовательных областях «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

Развитие речи 

 

Месяц № Тема Программное содержание Источник Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябр

ь  

 

1

2 

3 

Мониторинг 

Мониторинг 

1.Подготовительная 

группы. 

«Подготовишки». 

2.Летние истории 

1.Средняя группа. 

Беседа «Надо ли 

учиться говорить» 

2.Звуковая культура 

речи: звуки с и сь 

1.Дать детям 

возможность испытать 

гордость от того, что они 

теперь старшие 

дошкольники. 

Напомнить, чем 

занимаются на занятиях 

по развитию речи. 

2.Помочь детям понять, 

что и за чем они будут 

делать на занятии по 

развитию речи. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.19 

С.20 

С.27 

 

 

С.28 

Здоровье: в 

промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью 

1 – з минуты. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

формировать 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям. 

Художественное 

творчество: 

развивать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту, 

внимательно 

рассматривать 

репродукции 

картин, замечать 

их характерные 

особенности 

Познание: 

формировать 

2 1.Подготовительная 

группа. «Летние 

истории» 

 

2. Средняя 

группа.Звуковая 

культура речи 

(с),(сь). 

1.Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта, учить 

подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

2.Объяснить детям 

артикуляцию звука (С), 

упражнять в правильном, 

отчетливом 

произносении звука. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.20. 

С.28. 

3. 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

1.Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-тень-

потетень». 

1.Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

 

Стр. 33 

 

 

 

1. 

 

2.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Стихотворение о 

лете «Лето» 

«Что любит Мишка? 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Что люблю я?»  

В.Драгунский

. 

представление о 

чередовании 

времен года. 

Музыка: 

развивать 

интерес и 

любовь к 

музыке, 

сопровождающе

й чтение 

поэтических 

произведений 

Октябрь  

 

1 1. Подготовительная 

группа.Звуковая 

культура 

речи.(проверочная 

2. Средняя группа. 

Обучение 

рассказыванию«Наш

а наваляшка 

1.Выяснить, как дети 

владеют умениями, 

которые были 

сформированы в старшей 

группе. 

2.Учить детей, следуя 

плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной 

помощи педагога. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.21. 

С.29. 

Здоровье: в 

промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью 

1 – з минуты. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

формировать 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям. 

 

Художественное 

творчество: 

развивать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту, 

внимательно 

рассматривать 

репродукции 

картин, замечать 

их характерные 

особенности 

 

Познание: 

формировать 

представления о 

родственных 

2 1. Подготовительная 

группа.Лексико-

грамматические 

упражнения. 

2.Средняя 

группа.Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

1. Активизировать 

словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильностроить 

предложение. 

2.Продолжать детей 

составлять рассказы об 

игрушкае. Познакомить 

со стихотворением о 

ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая 

эстетический слух. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.22. 

 

С.30 

3 1. Подготовительная 

группа.Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» 

2. Средняя 

группа.Чтение 

сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

1.Познакомить детей с 

итальянской сказкой )в 

обр. Дж. 

Родари).Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

2.Порадовать детей 

чтением веселой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.24. 

С.31. 

4 

 

 

 

1. Подготовительная 

группа.Вот такая 

история!. 

 

1.Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

4. 

 

.5

. 

2. Средняя 

группа.Звуковая 

культура речи: звуки 

(з), (зь).    

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

«Бабушка Дина» 

Хлеб - всему голова. 

«Почему?» 

 

«Колосок» 

 

 

2.Упражнять детей в 

призношении 

изолированного звука 

(З).в словах и слогах; 

учить произносить звук 

(З) твнрдо и мягко; 

различать слова со 

звуками (з(, (зь). 

Стр.31С.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. 

Маяковский. 

 

 

Н. Носов 

Алиева стр 

104 

 

В. Осеева 

 

Интернет 

связях в семье. 

Ноябрь  

 

1 1. Подготовительная 
группа.Сегодня так 
светло кругом. 

2. Средняя группа. 
Рассказывание по 
картине «Собака со 
щенками» Чтение 
стихотворений о 
поздней осени. 

1.Продолжать 
знакомить детей со 
стихами об осени. 

2.Учить детей 
описывать картину в 
определенной 
последовательности, 
называть картину. 
Приобщать детей к 
поэзии. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.35 

С.38 

Здоровье: в 

промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью 

1 – з минуты. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

формировать 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям. 

 

Художественное 

творчество: 

развивать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту, 

внимательно 

рассматривать 

репродукции 

2 1. Подготовительная 

группа. Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением. 

2.  Средняя 

группа.Звуковая 

культура речи: Звук 

(ц) 

1.Совершеноствовать 

фонетическое 

восприятие, Умение 

определять количество и 

последовательность слов 

в предложении. 

Продолжать работу над 

смысловой стороной 

слова. 

2.Упражнять детей 

произношении звука (ц) 

(изолированного, в 

слогах, в 

словах).Совершенствоват

ь интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука 

(ц), ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.37. 

С.36. 

3 1. Подготовительная 1. Активизировать речь В.В Гербова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3 

. 

группа. Лексические 

игры и упражнения. 

2.Средняя группа. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Знакомство с 

удмуртскими 

писателями. 

Чтение сказок 

удмуртских 

писателей. 

«Мамин день». 

 

 

 

детей, совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

2.Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова по аналогии. 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.40. 

С.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербов 

астр.50 

 

 

 

картин, замечать 

их характерные 

особенности 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1. Подготовительная 

группа. Лексические 

игры. 

2.Средняя 

группа.Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и серый 

волк»1. 

1.Обогащать и 

активизировать речь 

детей. 

 

2.Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой (обр. М. 

Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок 

из произведения. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.44. 

С.43. 

Здоровье: в 

промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью 

1 – з минуты. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

формировать 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям. 

Художественное 

творчество: 

развивать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту, 

внимательно 

рассматривать 

репродукции 

2 1. Подготовительная 

группа. Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

2.Средняя группа. 

Чтение и заучивание 

стихотворения о 

зиме. 

1.Приучать детей с 

интересом рассматривать 

рисунки в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 

 

2.Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям 

запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.45. 

С.44. 

3 1.Подготовительная 

группа. 

Звуковая культура 

речи. 

 

2.Средняя группа. 

Звуковая культура 

речи: звук (ш). 

1.Продолжать развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 

2.Показать детям 

артикуляцию звука (ш), 

учить четко произносить 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.46. 

С.46. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звук, различать слова со 

звуками (ш). 

картин, замечать 

их характерные 

особенности. 

Познание: 

формировать 

представления о 

сене времен 

года; расширять 

и обогащать 

знания об 

особенностях 

зимней природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2.

. 

3. 

 

4. 

1.Подготовительная 

группа. 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок». 

2.Средняя группа. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Снеговик». 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Разучивание 

стихотворения о 

зиме. 

 «Дядя Степа» 

 

« Златовласка» 

 

«Морозко» 

1.Рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

2.Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной 

информации. Обучать 

умению придумывать 

название картине. 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.47. 

С.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Михалков 

 

Гербова 

стр.52 

 

 

    

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовительная 

группа. Новогодние 

встречи 

 

 

Средняя группа. 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. Активизировать 

речь дошкольников 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.54 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье: в 

промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью 

1 – з минуты. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

формировать 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям. 

Художественное 

творчество: 

развивать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Произведения 

Н.Носова. 

 

Средняя группа. 

Звуковая культура 

речи: звук ж 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Творческие рассказы 

детей. 

 

Средняя группа. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Здравствуй гостья -

зима. 

 

 

Средняя группа. 

Чтение любимых 

стихотворений 

А.Барто 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить рассказы Н. 

Носова, любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки 

и его друзей». 

 

 

 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произношении звука ж; в 

умении определять слова 

со звуком ж. 

 

 

 

Активизировать 

фантазию и речь детей. 

 

 

 

 

 

Учить детей 

рассматривать картину и 

рассказывать по ней в 

определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

название картины. 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.54 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.49 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.55 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Стр.50 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.55 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.52 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

красоту, 

внимательно 

рассматривать 

репродукции 

картин, замечать 

их характерные 

особенности. 

Познание: 

формировать 

представления о 

сене времен 

года; расширять 

и обогащать 

знания об 

особенностях 

зимней природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

Средняя группа 

Звуковая культура 

речи:звук ч 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Работа по сюжетной 

картине. 

 

Средняя группа. 

Составление 

рассказов по 

картинке «На 

полянке». 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей Разбойник» 

 

Средняя группа. 

Урок вежливости. 

 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

 

 

 

 

 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают 

дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми 

русские народные 

сказки.Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Никита 

Кожемяка». 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, учить детей 

делить слова с 

открытыми слогами на 

части. 

 

 

 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произношении звука ч; в 

умении определять слова 

со звуком ч. 

 

 

 

речи»Стр.58 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.58 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.53 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.59 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.55 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.60 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.56 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

 



Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день 

 

Подготовительная 

группа.  

Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

Средняя группа. 

Звуковая культура 

речи Щ-Ч 

 

Подготовительная 

группа.  

Чтение сказки 

В.Даля «Старик-

годовик» 

 

Средняя группа. 

Русские 

сказки(мини-

викторина) 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

Подготовительная 

группа.  

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь 

и день» 

 

Средняя группа. 

Составление 

рассказов по 

картинке 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

 

Средняя группа. 

Чтение детям сказки 

Д. Мамина-Сибяряка 

Совершенствовать 

умение детей 

озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь 

детей. 

 

 

 

Учить детей 

рассматривать картину и 

рассказывать по ней в 

определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

название картины 

 

 

 

Познакомить детей с 

былиной, С ее 

необычайным складом, с 

образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

 

 

 

 

Рассказать детям о том, 

как принято встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю. Чтобы он 

не заскучал. 

 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

стихотворением  

А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поупражнять женщин с 

праздником. 

 

 

 

развитию 

речи»Стр.63 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.59 

 

 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.64 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.60 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.65 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.61 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.66 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.62 

 

 

 

 



 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

«Сказка про Комара  

Комаровича-

Длинный нос и про 

мохнатого Мишу-

Короткий хвост. 

 

Подготовительная 

группа.  

Лексико-

граматические 

упражнения 

 

Средняя группа. 

Лексико-

граматические 

Звуковая культура 

речи:звуки л, ль 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Сочиняем сказку про 

Золушку 

 

Средняя группа. 

Обучение 

рассазыванию:работа 

с картинкой-

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

 

Подготовительная 

группа.  

Рассказы по 

картинкам. 

 

 

Средняя группа. 

Заучивание 

стихотворений 

 

Подготовительная 

группа.  

Заучивание 

стихотворения  

З. Александровой 

«Родина». 

 

 

Средняя группа. 

День Победы 

 

 

Продолжить 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, учить детей 

делить слова с 

открытыми слогами на 

части 

 

 

 

Правильно тренировать 

детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков 

щ-ч 

 

 

 

Совершенствовать 

диологическую речь 

детей 

 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и 

день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения 

 

 

 

 

Учить детей 

рассматривать картину и 

рассказывать по ней в 

определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.71 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.71 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.63 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.72 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.65 

 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.73 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 



 

 

 

Май 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

Средняя группа. 

Звуковая культура 

речи:звуки:  р,рь 

 

 

 

Подготовительная 

группа.  

Повторение 

пройденного 

 

 

Средняя группа. 

Повторение 

пройденного 

 

 

 

название картины 

 

 

 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с 

образом Снегурочки 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой.Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет 

комара 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обобщать словарь, 

помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произношении звука л; 

совершенствовать 

фонемическое 

восприятие- учить 

определять слова со 

звуком л,ль 

 

 

 

Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы 

 

 

 

 

 

речи»Стр.65 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.76 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.68 

 

 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.78 

 

В.В Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи»Стр.69 

 



Учить детей создавать 

картину и рассказывать о 

ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

 

 

 

Продолжить 

совершенствовать умение  

детей составлять рассказ 

по  картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием  

 

 

 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

одно из стихотворений 

 

 

Помочь детям понять 

смысл стихотворения( 

«Родина бывает разная, 

но у всех она одна») 

 

 

 

 

 

 

Выяснить, что знают дети 

об этом великом 

празднике. Помочь 

выразительно читать и 

запомнить стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник 

Победы» 

 

Продолжить 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

 

 

 

 



Упражнять детей в 

четком и правильном 

произнесении зкука 

р(изолированно, в 

чистоговорках, словах) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы в образовательной области «Коммуникация». 

Обучение грамоте. 

 

Месяц 

Неделя 

Тема Программное 

содержание 

Пальчиковая  

Гимнастика 

 

Артикуляционная 

гимнастика   

Сентябрь 

I неделя 

 

Мониторинг 

   

II неделя Мониторинг    

III 

неделя 

Азбука к мудрости 

ступенька.Звук и 

буква «А» с.156 

Ельцова 

Воспитывать у детей 

внимательное 

отношение к 

словам,обогащать 

словарь детей 

пословицами и 

поговорками, 

продолжать 

знакомить с буквами 

русского алфавита, 

развивать мелкую 

моторику. 

 

 

Пальцы 

делают  

зарядку.с.4  

Узорова 

Трубочка. С.9 Руденко 

IV 

неделя 

Аз да буки – вот и 

все науки.Звук и 

буква «О» с.160 

Расширить кругозор 

детей путем 

«погружения» в 

историю 

возникновения 

письменности, 

продолжать 

обогащать словарь 

детей пословицами и 

поговорками, 

развивать 

фонематический 

слух, познакомить с 

буквой «О». 

 

Топал ёжик по  

дорожкеюс.5 

Улыбка. С10 Руденко 

Октябрь 

I неделя 

Ученье-путь к 

умению.Звук и 

буква «У» с.164 

Активизировать 

словарь детей, 

формировать у детей 

умение рассуждать, 

четко выражая свои 

мысли, Разивать 

артикуляцию и 

фонематический 

слух, Познакомить с 

буквой «У». 

 

Две веселые  

лягушки.с.6 

Бублик.с 13 Руденко 

II неделя Звук и буква «И» 

с.174 Звук и буква 

Продолжать 

формировать у детей 

Крепко 

кулачки  

 



«Э» с.170 умение рассуждать, 

четко выражать свои 

мысли, развивать 

артикуляцию и 

фонематический 

слух, познакомить с 

буквой «И». 

Продолжать 

формировать у детей 

умение рассуждать, 

четко выражать свои 

мысли, развивать 

артикуляцию и 

фонематический 

слух, познакомить с 

буквой «Э» развивать 

мелкую моторику 

рук. 

сжимаем.с.7 

III 

неделя 

Звук и буква «Ы» 

с.174. 

 

 

Развивать 

артикуляцию, 

активизировать 

словарь детей, 

совершенствовать 

умение детей 

рассуждать, 

познакомить с буквой 

«Ы».развивать 

мелкую моторику 

рук, глазомер, 

воображение, память. 

  

Разожмем  

пальцы Наши 

пальчики  

сплетем.с.9.с.8 

 

IV 

неделя 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Звуковой анализ 

слова 

«Малыш»с.180 

Раскрыть перед 

детьми 

слогообразующую 

роль гласных, 

закрепить 

представление о 

слоге, познакомить 

детей с переносным 

значением слов и 

которые в 

зависимости от 

словосочетаний 

меняют значение 

выражений, 

упражнять в 

проведение звукового 

анализа слова. 

 

Повторение 

разученного 

 

Заборчик.с 13 Руденко  

Ноябрь 

I неделя 

Согласный звук 

[н][нь] и буква 

«Н»с.184 

Упражнять в подборе 

слов, 

противоположных по 

Средний палец  

выгнул 

спину.с15 

Птенчик.с.14 Руденко 



смыслу, развивать 

фонематическое 

восприятие, 

познакомить с буквой 

«Н», упражнять в 

проведении 

звукового анализа 

слова «насос» 

 

II неделя Согласный звук 

[р][рь] и 

буква»Р»с.187 

Упражнять детей в 

подборе слов, 

близких по смыслу, 

используя разные 

степени 

прилагательных с 

помощью суффиксов 

–еньк-, -оньк-, -ущ-, -

ющ- и др., 

познакомить с буквой 

«Р»,  знакомить детей 

с ударением, 

упражнять в делении 

слова на слоги, 

выделение ударного 

слога. 

Пальчик наш 

привык к 

порядку.с. 19 

 

III 

неделя 

Согласный звук 

[с][сь]и буква «С» 

с.192 

 

Упражнять детей в 

умении точно 

называть предмет, 

его качества и 

действия, 

познакомить с буквой 

«С», продолжать 

знакомство с 

ударением. 

Руки мы на 

стол  

положим.с0 

Лопатка.с.14 Руденко 

Декабрь 

I неделя 

Согласный звук 

[л][ль] и буква «Л» 

с.196 

Совершенствовать 

умение детей 

подбирать синонимы 

и антонимы, 

продолжать 

знакомить с 

предложением, 

познакомить с буквой 

« Л», закреплять  

соотношение звук-

буква. 

 

Как-то 

маленький  

удав.с 22 

 

Чашечка.с.15 Руденко 

II неделя Согласный звук 

[х][хь] и буква «Х» 

с.199 

Отрабатывать умение 

детей находить слова, 

совершенствовать 

способность 

рассуждать, четко 

Большой 

палец-  

работящий.с23 

 



выражать свои 

мысли, познакомить с 

буквой «Х», 

продолжать 

знакомить детей с 

ударением. 

 

III 

неделя 

Согласный звук [ш] 

и буква «Ш»с.203 

Упражнять в 

образовании 

множественного 

числа и правильном 

употреблении слов в 

родительном падеже, 

подбирать к словам 

определения и слова, 

познакомить с буквой 

«Ш», определять 

количество слогов и 

выл\делять ударный 

слог. 

 

Кто из 

пальчиков  

ловчее.с24 

 

Иголочка. С.16 Руденко 

IV 

неделя 

Согласный звук 

[к][кь] и буква «К» 

с.209 

Дать представление о 

разных значениях 

многозначного слова, 

совершенствовать 

умение подбирать 

признаки   дейсвтия к 

заданным словам, 

познакомить с 

понятием глухой 

согласный звук, 

познакомитьс буквой 

«К». 

 

Мы рисуем  

бегимота.с25 

 

Январь 

I неделя 

 

Составление 

предложений.с.199 

 Мы приходим 

к пальцам в 

гости.с29 

Горка.с.16 

II неделя Составление 

предложений с 

заданными 

словами. 

Согласный звук 

[п][пь] и буква 

«П».с.213 

 

 

Вдруг в лесу  

раздался 

стук.с31 

 

III 

неделя 

Закрепление 

понятия глухой 

согласный 

звук.Согласный 

звук [т][ть] и буква 

«Т» с.218 

 

 

 

Умный  

указательный  

палец.с34 

Чашечка.с.24 

Косинова 

Февраль 

I неделя 

 

Согласный звук 

 Средний 

пальчик наш 

 

Лошадка.с.8 Косинова 



[з][зь]и буква 

«З»с.221 

матрос.с 35 

II неделя Закрепление 

понятия звонкий 

согласный 

звук.с.226 

 Безымянный 

палец- кок.с 36 

 

III 

неделя 

Составление схем 

предложений.С231 

  Наш мизинец 

– это юнга.с 37 

Расческа.с6 Косинова 

IV 

неделя 

Многозначные 

слова.с.234 

 Повторение 

разученного. 

 

Март 

Iнеделя 

 

Звуковой анализ 

слова «Голуби» с. 

239 

 Маятник.с 39  

Часики.с.10 Косинова 

II неделя Согласный звук 

[д][дь] и буква 

«Д».с.243 

 Средний 

вытянули 

палец.с40 

 

III 

неделя 

Согласный звук [ц] 

и буква «Ц»с.246 

 Репа здесь у 

нас растет.с44 

Змея.с.7 Косинова 

Апрель 

Iнеделя 

Нахождение буквы 

в письменном 

тексте.с.255 

 Заборчик.с45  

Качели.с 19 Косинова 

II неделя Согласный звук [й] 

и буква «Й»с. 264 

 Пара ножниц. 

с 46 

 

III 

неделя 

Сочетание звука 

[jэ]и буква «Е» 

с.269 

 Крокодил.с 47 Грибок.с.34 Косинова 

IV 

неделя 

Буква «Я» с.273  Котята.с.49  

Май 

I неделя 

 

Буквы «Ь» и «Ъ» 

знаки.С289 

 Борцы.с 53  

Блинчики.с.22 Косинова 

II неделя Повторение  Цепочка.с 54  

III 

неделя 

Мониторинг.    

IVнеделя Мониторинг.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

 

Сенсорное развитие 

 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их 

обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

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

качествам (цвет, размер, материал и т. п.) 

Перспективный план работы в образовательной области «Познание» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет 

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

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

умение 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. 

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». 

Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 



Развивать умение 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 предмете 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 (длинне. ширине, 

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

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

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение 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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение 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, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

 

 

 

 



Перспективный план работы в образовательной области «Познание» 

Формирование элементарных математических представлений (средняя  группа) 

 

Месяц № Программное 

содержание 

Материал Источник Интеграция 

образовательных  

областей 

Сентябр

ь 

1-2 

Заняти

е 3 

Мониторинг 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько-

сколько, закреплять 

умение сравнивать 

2 предмета по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

большой, 

маленький, больше, 

меньше. 

 

Дорожка из 

бумаги, корзина, 

макет поляны. 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.12 

 

Здоровье:  

в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

 

Социализация:  

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые средства 

 

 

 

 

Коммуникация:  

развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

попытки 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Труд:  

Заняти

е 4 

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. 

5-7 мячей 

разного цвета, 

красные и синие 

ленты разной 

длины, 2 

дощечки разной 

ширины. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.14-15 



     воспитывать 

самостоятельност

ь, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

свое рабочее 

место. 

 

 

 

Безопасность:  

закреплять умение 

соблюдать 

правила 

безопасности при 

работе с 

различными 

инструментами( 

клей, ножницы, 

сыпучие 

предметы и т.д. 



Октябрь Заняти

е 1 

Продолжать учить 

сравнивать 2 

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 

сравнение 2 

предметов по 

высоте. 

Игрушки 

животных, 

платочки 

одинаково 

цвета: круглой, 

квадратной, 

треугольной 

формы по 5 

штук 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.15-16 

Здоровье:  

в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые средства 

 

 

 

Коммуникация: 

 развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

попытки 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельност

ь, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

Занятие 

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, 

справо. 

Набор 

животных, 

волшебный 

мешочек, шар, 

круг, квадрат, 

треугольник. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.17-18 



 Занятие 

3 

Учить считать в 

пределах 3, 

используя 

следующие 

приемы: при счете 

правой рукой 

указывать на 

каждый предмет 

слева направо, 

называть числа по 

порядку, последнее 

число относить ко 

всей группе 

предметов, 

упражнять в 

сравнении 2 

предметов по 

величине, 

расширять 

представление о 

частях суток  и их 

последовательност

и. 

. 

Картинки с 

изображением 

животных, 

сюжетные 

картинки. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.18-19 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

свое рабочее 

место. 

 

Безопасность:  

закреплять умение 

соблюдать 

правила 

безопасности при 

работе с 

различными 

инструментами 

(клей, ножницы, 

сыпучие 

предметы и т.д. 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельност

ь, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

свое рабочее 

место. 

 

 Занятие 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

считать в пределах 

3, соотнося число с 

элементом 

множества, 

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 

пространственное 

направление от 

себя. 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

Фигурки 

животных, 

макет овощей, 

круг, квадрат, 

треугольник, 

поднос, 

колокольчик. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.19-20 



 

 

 

 

 

Ноябрь Заняти

е 1 

Закреплять умение 

считать в пределах 

3, познакомить с 

порядковым 

значением числа, 

учить правильно 

отвечать на 

вопросы сколько?, 

который по счете?, 

упражнять в 

умении находить 

одинаковые по 

длине, ширине, 

высоте предметы, 

познакомить с 

прямоугольником 

на основе 

сравнения его с 

квадратом. 

 

Игрушки 

животных, 

конверт, 

квадрат, 

прямоугольник, 

мяч, мешочек с 

предметами. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.21-22 

Здоровье: 

 в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

 

Социализация:  

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые средства 

 

 

 

Коммуникация:  

развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

попытки 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

Труд:  

воспитывать 

самостоятельност

Заняти

е 2 

Показать 

образование  числа 

4 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

числами 3 и 4, 

учить считать в 

пределах 4, 

расширять 

представление о 

прямоугольнике на 

основе сравнения 

его с квадратом. 

Игрушки, 4 

блюдца, 4 

чашки, 

треугольник, 

квадрат 

,прямоугольник, 

2 полоски-

моделей 

контрастной по 

длине. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.23-24 

 Заняти

е 3 

Закреплять умение 

считать в пределах 

4, познакомить с 

порядковым 

Пирамидка, 

веревки, 

физкультурные 

палки. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 



значением числа, 

учить отвечать на 

вопросы сколько? 

Который по счету? 

На котором месте? 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.24-25 

ь, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

свое рабочее 

место. 

 

 

 

Здоровье: 

 в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

 

Социализация:  

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые средства 

 

    

Декабрь Заняти

е 1 

Продолжать учить 

считать в пределах 

5, знакомить с 

порядковым 

значением числа 5, 

учить сравнивать 

предметы по 2 

« куклы, 2 

ленты разного 

цвета, игрушки 

для 

дидактической 

игры. 

И.А. 

ПомораевВ.А. 

Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

Здоровье:  

в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 



признакам 

величины, 

совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление от 

себя. 

х 

представлений

» 

Стр.28-29 

 

 

Социализация:  

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые средства 

 

 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать 

правила 

безопасности при 

поведении 

наблюдений. 

 

 

 

 

 

Здоровье:  

в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация:  

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

 Заняти

е 2 

Формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве 2 

групп предметов, 

продолжать учить 

сравнивать 

предметы по 2 

признакам 

величины, 

упражнять в 

различении и 

назывании 

знакомых 

геометрических 

фигур 

Игрушки по 5 

штук, 2 набора с 

кубиками, мячи. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.29-30 

Заняти

е 3 

 

Продолжать 

формировать 

представления о 

порядковом 

значении числа в 

пределах 5. 

Закреплять умение 

отвечать на 

вопросы, 

познакомить с 

цилиндром, учить 

различать шар и 

цилиндр, развивать  

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине. 

Мешочек, шар, 

5 цилиндров 

разных цветов. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.30-31 

Заняти

е 4 

Упражнять в счете 

и отсчете 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу, закреплять 

представление о 

последовательност

и частей суток: 

утро, день вечер, 

ночь,  

 

Мишка, 

картинки 

коробки, наборы 

игрушек, 

двухступенчатая 

лесенка,карточк

и –чеки с 3-5 

кругами 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений

» 

Стр.32 



речевые средства 

 

 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать 

правила 

безопасности при 

поведении 

наблюдений. 

 

 

    

 

 

Январь 

Заняти

е 1 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5по образцу и 

названному числу 

Познакомить со 

значением слов далеко-

близко 

Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предмета 

из их частей 

Две корзины, 

рабочие тетради, 

карточки с двумя 

окошками. 

Наборы 

геометрических 

фигур 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.33 

 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 

помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 

 



Заняти

е 2 

Упражнять в счете 

звуков на слух в 

пределах пяти 

Уточнить 

представления о 

значении слов со 

значением слов далеко-

близко 

Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, 

самый короткий, 

короткий, длиннее, 

самый длинный 

 

Постройки из 

строительного 

материала, 

матрешки разной 

величины, 

музыкальные 

инструменты 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.34 

Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 

 

Заняти

е 3 

Упражнять в счете 

звуков на слух в 

пределах 5 

Уточнить 

представления о 

значении слов со 

значением слов далеко-

близко 

Продолжать сравнивать 

три предмета по 

величине, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, 

самый короткий, 

короткий, длиннее, 

самый длинный 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые 

геометрические фигуры 

 

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). 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.35 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 



помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 

 

     Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 

 

Феврал

ь 

Заняти

е 1 

Продолжить упражнять 

в счете предметов на 

ощупь в пределах 5 

Объяснять значение 

слов вчера, сегодня, 

завтра 

 Развивать умение 

сравнивать три 

предмета по ширине 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

широкий, , уже, самый 

узкий, узкий, шире, 

самый широкий 

 

Предметы 

посуды (4 

предмета), кар-

точка 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 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.37 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 



1 до 7 кругов. бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 

помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 

Заняти

е 2 

Учить считать 

движения в пределах 5. 

Упражнять в умении 

ориентироваться в 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

Учить сравнивать 4-5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

 

Веер с 5 

лепестками 

разного цвета, 

картинка с 

изображением 

птицы, 

составленной с 

помощью 

треугольников и 

четырехугольник

ов. 

Раздаточный 

материал. 

Наборы картинок 

с изображением 

птиц (6—7 штук, 

из них 4 

картинки с 

изображением 

зимующих птиц); 

квадраты, 

разделенные на 

треугольники и 

четырехугольник

и, наборы тре-

угольников и 

четырехугольник

ов. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.39 

Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 

 

 Заняти

е 3 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений(в пределах 

5). Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые 

геометрические фигуры 

Совершенствовать 

представления о частях 

Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров 

разной высоты и 

1 цилиндр, 

равный самому 

высокому 

цилиндру. 

Раздаточный 

материал. Круги 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

попытки 

высказывать 

свою точку 



суток и их 

последовательности: 

утро, день, вечер, ночь 

 

 

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). 

 

представлени

й» 

Стр.40 

зрения. 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 

помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 

Заняти

е 4 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений(в пределах 

5). 

Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, влево, 

вправо) 

Закреплять целостное 

изображение предмета 

из отдельных частей. 

 

 

Кукла, ленты, 

картонная 

полоска, по 

длине 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 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.42 

Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 

 



карточек с 

изображением 

предметов 

круглой, 

квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной 

форм, карточки с 

изображением от 

6 до 10 кругов. 

 

Март Заняти

е 1 

• Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Объяснять, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предметов(в пределах 

5) 

Учить сравнивать 

предметы по величине( 

в пределах 5), 

раскладывать их по 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности(са

мый большой, 

поменьше,еще меньше, 

самый маленький, 

больше. 

 

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 изоб-

ражением 

транспорта. 

Раздаточный 

материал. 

Треугольники 

разного цвета (по 

6—7 штук для 

каждого 

ребенка), 

полоски разной 

длины и цвета 

(по 10 штук для 

каждого 

ребенка). 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.42 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 

помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 

 Заняти

е 2 

Закреплять, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предметов. 

Учить сравнивать 3 

предмета по высоте, 

раскладывать их по 

Грузовик, 10 

брусков, 2—3 

полоски 

(условные меры), 

круг из цветной 

бумаги, котенок-

игрушка, 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  



убывающей и 

возрастающей 

последовательности 

(высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

 

 

 

фланелеграф. 

Раздаточный 

материал. Круг 

из цветной 

бумаги, 

ножницы, 2 на-

бора числовых 

карточек с 

изображением от 

1 до 7 кругов. 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.44 

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 

 

Заняти

е 3 

Показывать 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами ( в 

пределах 5) 

Учить сравнивать 3 

предмета по высоте, 

раскладывать их по 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности(са

мый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые 

геометрические 

фигуры: куб, шар 

 

 

Цветной ватман, 

2 квадрата, 10 ко-

рабликов разного 

цвета, 

фланелеграф. 

Раздаточный 

материал. 

Квадраты, 

ножницы, клей, 

кораблики. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.45 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 

помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 



Заняти

е 4 

Закреплять 

представления о том, 

что результат , что 

результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами ( в 

пределах 5) 

Продолжить знакомить 

с цилиндром на основе 

сравнения с шаром 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

 

 

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). 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.46 

Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 

 

Апрель Заняти

е 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать 

независимость 

результата счета от 

формы расположения 

предметов в 

пространстве  

Продолжить знакомить 

с цилиндром на основе 

сравнения с шаром и 

кубом. 

Совершенствовать 

представления о 

значении слов далеко-

близко 

 

 

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, 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.47 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 



полоски-образцы 

(одна на двоих 

детей), кубики 

(по 10 штук на 

двоих детей), 

пластины (одна 

на двоих детей), 

листы бумаги, 

цветные 

карандаши. 

 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 

помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 

Заняти

е 2 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5, учить 

отвечать на вопросы 

«сколько», «который по 

счету» и т.д. 

Совершенствовать 

умение сравнивать  

предметы по высоте, 

раскладывать их по 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

меньше, еще меньше, 

самый маленький, 

больше 

 

 

Картинка с 

изображением 

космического 

пространства и 

космического 

корабля, мяч, 

карточки с 

изображением 

предметов разной 

формы (по 

количеству 

детей), силуэтное 

изображение 

ракеты, 

состоящей из 

геометрических 

фигур, соответ-

ствующих 

эмблемам детей, 

шнуры, 

физкультурные 

палки. 

Раздаточный 

материал. 

Геометрические 

фигуры-эмблемы 

(по количеству 

детей), наборы 

плоских 

геометрических 

фигур, листы бу-

маги, круги. 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.48 

Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

Заняти

е 3 

 

 

 

 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов на 

слух, на ощупь ( в 

пределах 5) 

Учить соотносить 

форму предметов с 

Фланелеграф, по 

10 треугольников 

и квадратов; 

карточка с тремя 

окошками (в 

центральном 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

Коммуникация: 

 развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Заняти

е 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

Заняти

е 

3-4 

заняти

е 

геометрическими 

фигурами : шаром и 

кубом. 

Развивать умение 

сравнивать предметы 

по цвету, форме, 

величине. 

 

 

 

 

Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от 

качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета) 

Учить сравнивать  

предметы по величине( 

в пределах 5) 

, раскладывать их по 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности(са

мый большой, меньше, 

самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, уметь 

использовать слова: 

вперед. назад, налево, 

направо, вверх, вниз 

 

 

 

 

Повторение 

пройденного 

 

Мониторинг 

окошке — 

числовая 

карточка с 2 

кругами и 

карточки с 1 и 3 

кругами). 

Раздаточный 

материал.  

 

 

 

 

Двухполосные 

карточки,. 

треугольники и 

квадраты (по 12 

штук для 

каждого 

ребенка); 

карточки с тремя 

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). 

 

 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.50 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

«Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» 

Стр.51 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

Труд: 

 воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

развивать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, желание 

помогать друг 

другу; 

вырабатывать 

привычку 

убирать свое 

рабочее место. 

 

Здоровье:  

в промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

стремление 

выражать свое 

отношение к 

миру, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства 



Перспективный план работы в образовательной области «Познание». 

Формирование элементарных математических представлений (подготовительная группа). 

 

  Месяц    № Программное 

содержание 

          Материал

             

Источник Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябр

ь  

1-2 

заняти

е 

3 

заняти

е  

Мониторинг 

- Упражнять в 

делении 

множества на 

части и 

объединении его 

частей. 

- закреплять 

навыки 

порядкового счета 

в пределах 10, 

умение отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?» 

- закреплять 

представления о 

взаимном 

расположении 

предметов в 

пространстве (в 

ряду): слева, 

справа, до, после, 

между, перед, за, 

рядом. 

- закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели 

 

Карточки, на 

которых 

нарисованы круги 

(от 1 до 7), вещи 

Незнайки( шляпа, 

ботинки), 

кукольная мебель 

или макет 

комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 

3 пирамидки. 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр.18-19 

 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело до 

конца, желание помогать 

друг другу; вырабатывать 

привычку убирать свое 

рабочее место. 

 

Безопасность: закреплять 

умение соблюдать 

правила безопасности 

при работе с различными 

инструментами( клей, 

ножницы, сыпучие 

предметы и т.д. 

4 

заняти

е 

-Познакомить с 

цифрами 1 и 2 

- упражнять в 

навыках 

количественного 

счета в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 10 

-закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять 

стороны и углы 

Карточки с 

цифрами 1 и 2, 

муляжи грибов ( 1 

белый гриб и 2 

подосиновика), 10 

треугольников 

одного цвета, 

образец узора, 

прямоугольники 1 

цвета( по 10шт. 

для каждого 

ребенка),листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр.21-22 



листа 

-

совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х. 

5 

заняти

е 

- Познакомить с 

цифрой 3 

- учить называть 

предыдущее и 

последующее 

число для 

каждого 

натурального ряда 

в пределах 10 

- 

совершенствовать 

умение 

сравнивать 10 

предметов( по 

длине, ширине, 

высоте), 

располагать из в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим

и словами 

-упражнять в 

умении двигаться 

в заданном 

направлена 

Карточки с 

изображением 

различных 

предметов, 

карточки с 

цифрами от 1 до 

3, 10 цилиндров 

разной высоты и 1 

цилиндр, равный 

по высоте одному 

из 10 цилиндров, 

дудочка, 

звездочки. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр.22-24 

 6занят

ие 

-Познакомить с 

цифрой 4 

- закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа  из 

единиц 

- закреплять 

умение 

сравнивать 2 

предмета по 

величине( длине, 

ширине) с 

помощью 

условной меры, 

равной одному из 

Куклы( одна из 

них с косичкой), 

карточки с 

цифрами от 1 до 

4, карточки с 

изображением 

предметов 

одежды и обуви( 

на карточке от 3 

до 5 предметов), 

лента, меры( 

картонная 

полоска, равная 

по длине ленты у 

куклы, палочка, 

веревка),каранда

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 24-26 



сравниваемых 

предметов 

-Развивать умение 

обозначать в речи 

свое 

местоположение 

относительно 

другого лица 

ши разного цвета( 

по 5 шт. для 

каждого ребенка), 

машины, наборы 

брусков( на 

каждую пару 

детей), полоски 

бумаги(1 шт. на 

пару детей) 

Октябрь  1 

заняти

е 

- продолжать 

учить составлять 

число 5,6 из 

единиц 

- познакомить с 

цифрой 6 

- уточнить 

приемы деления 

круга на 2-4 круга 

и 8 равных 

частей, учить 

понимать 

соотношение 

целого и частей, 

называть и 

показывать их( 

половина, одна 

вторая, одна 

четвертая, одна 

восьмая) 

- развивать 

умение двигаться 

в соответствии с 

условными 

обозначениями 

или по схеме. 

Корзина, муляжи 

фруктов и 

овощей, 2 

тарелки, карточки 

с  цифрами от 1 

до 5,одна 

четвертая часть 

круга, ножницы, 

грузовик, силуэт 

дерева. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр.28-30 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело до 

конца, желание помогать 

друг другу; вырабатывать 

привычку убирать свое 

рабочее место. 

 

Безопасность: закреплять 

умение соблюдать 

правила безопасности 

при работе с различными 

 2 

заняти

е 

- познакомить с 

составом чисел 7 

и 8 из единиц 

- познакомить с 

цифрой 7 

- уточнить 

приемы деления 

квадрата на 2,4,8 

равных частей; 

учить понимать 

соотношение 

целого и частей, 

называть и 

показывать их ( 

половина, одна 

вторая, одна 

четвертая, одна 

- геометрические 

фигуры( все виды 

треугольников и 

четырехугольнико

в), плоскостные 

изображения 

Незнайки, 

Карандаша, 

Знайки и 

Самоделкина 2 

коробки, 9 

карточек с 

изображением 

разных 

инструментов( 

пила, молоток, 

дрель), карточки с 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр.30-32 



восьмая) 

- закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х 

- закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели 

цифрами от 1 до 7 инструментами( клей, 

ножницы, сыпучие 

предметы и т.д. 

 3 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Заняти

е 

 

 

 

 

 

 

5 

заняти

е 

 

 

 

 

 

- познакомить с 

составом числа 9 

из единиц 

- познакомить с 

цифрой 9 

- 

совершенствовать 

умение называть 

числа в прямом и 

обратном порядке 

от любого числа 

- развивать 

глазомер 

- закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять его 

стороны и углы 

 

 

- продолжать 

учить составлять 

числа 7 и 8 из 

единиц, 

познакомить с 

цифрой 8, 

Закреплять 

последовательное 

называние  дней 

недели. 

 

 

 

 

 - 

совершенствовать 

умение составлять 

число 9 из 

единиц, 

продолжать 

Мяч, карточки с 

изображением 

животных, 

карточки с 

цифрами от 1 до 9 

, 4 стула, 4 

карточки с 

изображениями 

кругов разной 

величины, круги 

разного цвета( по 

10 шт. для 

каждого ребенка), 

листы бумаги, 

карандаши, круги 

разной величины. 

Карточки с 

кругами от 1 до8 

кругов, овал , 

разделенный на 

части, 8 кругов 

разного цвета, 8 

карточек разного 

цвета, карточки с 

цифрами от 

одного до 8. 

 

Карточки с 

цифрами от 1 до9, 

5 карточек с 

цифрой 1, лента 

на которой 

написано разным 

цветом 9 единиц. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр.34-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 36-38 



знакомство с 

цифрами от 1 до 

9, развивать 

понимание 

независимости 

числа от 

направления 

счета, дать 

представление о 

весе предметов. 

 6 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

8 

заняти

е 

- познакомить с 

составом числа 10 

из единиц 

-познакомить с 

цифрой 0 

- продолжать 

знакомить с 

понятиями 

предыдущее 

число к 

названному, 

последующее 

число к 

названному, 

- уточнить 

представления о 

весе предметов и 

относительности 

веса при их 

сравнении 

- формировать 

представления о 

временных 

отношениях и 

учить обозначать 

их словами – 

сначала, потом, 

до, после, раньше, 

позже. 

 

- продолжать 

учить составлять 

число 10 из 

единиц, 

познакомить с 

записью числа 10, 

закрепить навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 10, 

дать 

представление о 

Мяч, матрешка, 

картинки с 

изображением 

времен года, 

карточки с 

цифрами от 0 до 

9, 9 кругов одного 

цвета, магнитная 

доска, 3 ведерка с 

разным 

количеством 

пшена, цветные 

круги ( по 12 шт. 

для каждого 

ребенка) 

 

 

Мяч, конверты с 

заданиями, 

карточки с 

цифрами от 1 до 

9, карточки с 

изображением 

разного 

количества 

предметов до 10, 

треугольники, 

четырехугольника

. 

2 набора карточек 

с цифрами от 0 до 

9, 3 желтых и 3 

темно-желтых 

круга, картинки с 

изображением 

животных, 

счетные палочки. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 39- 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 42-44 



многоугольнике 

на примере 

треугольника и 

четырехугольника

. 

 

- учить составлять 

число 3 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на 2 меньших 

числа, 

продолжать 

знакомство с 

цифрами от 1 до 

9, уточнить 

представление о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить его 

стороны, углы и  

вершины 

 

Ноябрь  1- 2 

заняти

я 

- учить составлять 

3 из двух и 4 их 

двух меньших 

чисел и 

раскладывать его 

на два числа 

- закреплять 

навыки 

порядкового счета 

в пределах 10 

- развивать 

умение 

анализировать 

форму предметов 

и их отдельных 

частей 

- 

совершенствовать 

представления о 

массе предметов и 

умение видеть их 

равенство и 

неравенство 

независимо от их 

внешнего вида 

- закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

Магнитная доска, 

4 круга, отличные 

по цвету от 

модели дома, 

маленький 

железный шар, 

большой 

пластмассовый 

шар, 2 

деревянных 

кубика одного 

размера и веса, но 

разного цвета, 

звездочки, 

счетные палочки 

для каждого 

ребенка, листы 

бумаги, картинки 

с изображением 

ракеты и 

самолета, 2 

набора 

геометрических 

фигур, 2 набора 

карточек с 

цифрами от 1 до 

7. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр .47- 49 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 



недели желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело до 

конца, желание помогать 

друг другу; вырабатывать 

привычку убирать свое 

рабочее место. 

 2-4 

заняти

я 

- учить составлять 

числа 5, 6 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать их 

на два числа 

- познакомить с 

образованием 

чисел второго 

десятка в 

пределах 15 

- познакомить с 

измерением 

величин с 

помощью 

условной меры 

Полоска бумаги, 

15 кругов, 

магнитная доска, 

10 счетных 

палочек в пучке, 

корзина, 5 

морковок, 5 

свекол, картинки 

с изображением 

овощей, карточки 

с цифрами, листы 

бумаги с 

изображением 

здания детского 

сада и участка, 

круги, 

треугольники, 

карандаши. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 49- 54 

 5 

заняти

е 

- учить составлять 

числа 7, 8 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать их 

на 2 числа 

- продолжать 

знакомить с 

образованием 

чисел второго 

десятка в 

пределах 20 

- 

совершенствовать 

умение измерять 

величину 

предметов с 

помощью 

условной меры 

- развивать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку 

Карточки с 

цифрами, 

картинки с 

изображением 7 

гномов в 

шапочках одного 

цвета, 8 шапочек 

разного цвета, 

полоска бумаги, 

мера( бумажная 

полоска), цветные 

мелки, круги 

одного цвета( по 7 

шт. для каждого 

ребенка), 

корзины( по 2 шт. 

для каждого 

ребенка), фишки, 

наборы счетных 

палочек, резинки( 

по 2 шт. для 

каждого ребенка), 

лист бумаги в 

крупную клетку, 

цветные 

карандаши. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 54-58 

 6 

заняти

е 

- учить составлять 

числа 9, 10 из 

двух меньших  

чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа 

Карточки с 

цифрами от 0 до 

10, 20 картинок с 

изображением 

мышат, круги 

двух цветов( по 

10 кругов для 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны



- 

совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 20 

- упражнять в 

измерении 

высоты предметов 

с помощью 

условной меры 

-продолжать 

развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку 

каждого ребенка), 

тетради в клетку, 

карандаши, кубы, 

счетные палочки. 

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 59- 64 

Декабрь  1-2 

заняти

е 

- Познакомить с 

монетами 

достоинство 1,2,5, 

10 рублей, их 

набором и 

разменом 

-учить считать по 

заданной мере, 

когда за единицу 

счета 

принимается не 

один, а несколько 

предметов 

- развивать 

представления о 

времени,  

Буратино, 

купюры и монеты 

разного 

достоинства, 

карандаш, ластик, 

тетрадь, ручка, 3 

обруча одного 

цвета, 

геометрические 

фигуры, песочные 

часы с 

интервалами в 1, 

2, 5 минут. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 66- 70 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении наблюдений. 

 3-4 

Заняти

е 

 - продолжать 

знакомить  

монетами 1, 5. !0 

руб. их набором и 

размером, 

продолжать учить 

считать по 

заданной мере в 

пределах 20, 

учить  

  измерять объем 

сыпучих веществ 

с помощью 

условной меры 

- продолжать 

знакомить с 

часами, учить 

устанавливать 

время на макете 

часов 

 

Миска с мукой, 

банка, поднос, 

макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

чайные ложки, 

макеты часов, 

тетради в клетку с 

образцом задания, 

карандаши, 

многоугольники, 

круги. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 71-75 

 5-6 - развивать Песочные часы с И.А. 



заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку 

- закреплять 

представления о 

многоугольнике, 

познакомить с его 

частными 

случаями – 

пятиугольник, 

шестиугольник 

познакомить с 

часами, учить 

определять форму 

предметов и их 

частей.                                                                       

познакомить с  

правилами 

измерения 

жидких веществ с 

помощью 

условной меры 

- закреплять 

понимание 

отношений между 

числами 

натурального 

ряда, умение 

увеличивать ( 

уменьшать) число  

на 1 в пределах 10 

- развивать 

«чувство 

времени», учить 

различать 

длительность 

временных 

интервалов в 

пределах 5 минут 

- развивать 

умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры 

- 

совершенствовать 

умение  

 

раскладывать 

число на 2 

меньших и 

интервалом в 5 

минут, книга со 

стихами о 

геометрических 

фигурах, карточки 

с цифрами от 0 до 

9, металлофон, 

барабан, бубен, 

непрозрачный 

кувшин с 

молоком, стакан, 

банка, полоска 

бумаги, миска 

прозрачная с 

отметкой, 

пластилин, 

веревка, счетные 

палочки, 10 

кругов 

 

 

 

 

 

 

 

Веревка, 2 обруча, 

карточки с 

цифрами, 

камушки, 

картинки с 

изображения, мяч, 

карточки с 

цифрами разного 

цвета. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 76-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр, 80-85. 



составлять из 

двух меньших 

большее число в 

пределах 10, 

закреплять 

представления о 

1последовательно

сти времен и 

месяцев года, 

упражнять в 

умении 

объединять части 

в целое 

множество, 

развивать умение 

видоизменять 

геометрические 

фигуры, развивать 

умение называть 

предыдущие, 

последующие и 

пропущенное 

число к 

названному 

 

 

Январь 1 

заняти

е 

- учить составлять 

арифметические 

задачи на 

сложение, 

вычитание 

- закреплять 

умение видеть 

геометрические 

фигуры в 

окружающих 

предметах 

- 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе 

 бумаги в клетку 

Ваза,флажки,квад

раты, 

треугольники, 

изображение 

круга, 

прямоугольника, 

овала, картинки с 

кошек,  

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 86 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

 2 

заняти

е 

- продолжать 

учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание 

- закреплять 

Карточки с 

цифрами, модели 

монет,, наборы 

желтых и красных 

кругов, 

Картинки с 

изображением 

лабиринта 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 



умение измерять 

объем жидких 

веществ с 

помощью 

условной меры 

- развивать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в  

клетку 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 88 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать привычку 

убирать свое рабочее 

место. 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении наблюдений. 

 

 3 

заняти

е 

- продолжать 

учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание 

- 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе  

бумаги в клетку 

- закреплять 

умение измерять 

объем жидких 

веществ с 

помощью 

условной меры 

 

Стакан для 

воды,мерный 

стакан, лейка, 

ведерко с 

подкрашенной 

водой, круги 

голубого цвета 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 90 

 4 

заняти

е 

- продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

продолжить 

знакомить с 

монетами 

достоинством 1.2, 

5,  

10 рублей, их 

набором и 

разменом 

- 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе  

бумаги в клетку 

- развивать 

модели монет, 

Карточки с 

цифрами,счетные 

палочки,карандаш

и, рабочие 

тетради 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 92 



умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

 Клетку 

 5 

заняти

е 

- продолжать 

учить детей 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

- продолжать 

знакомить с 

часами и 

устанавливать 

время 

на макете часов 

- развивать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в  

клетку 

- упражнять в 

правильном 

использовании в 

речи слов: 

раньше,позже, 

сначала, потом 

- закреплять 

умение видеть в 

окружающих 

предметах  

формы знакомых 

геометрических 

фигур 

 

Карточки с 

цифрами, панно с 

изображением 

аквариума, 9 

рыбок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 94 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать привычку 

убирать свое рабочее 

место. 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

 6 

заняти

е 

- продолжать 

учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание 

-

совершенствовать 

представления о 

последовательнос

ти чисел в 

пределах 20 

-развивать умение 

в делении целого 

на 8 равных 

Карточки с 

изображением 

кругов, панно с 

прорезями, мячи, 

куклы, конфеты, 

фигурки 

животных 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 96 



частей, 

понимании 

отношений целого 

и его части 

-развивать 

логическое 

мышление 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 

 

поведении наблюдений. 

Февраль 1занят

ие 

- продолжать 

учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи  

на сложение и 

вычитание 

- 

совершенствовать 

навыки счета со 

сменой его 

основания 

- продолжать 

формировать 

умение проводить 

прямые  

линии  и измерять 

их длину по 

клеткам 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 карандаши, круги 

двух цветов, 

карточки с 

изображением 

зверей, рисунки 

одежды 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 101 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать привычку 

убирать свое рабочее 

место. 

 

 2 

заняти

е 

- продолжать 

учить  составлять 

и решать задачи 

на слоение  

и вычитание 

-закреплять 

умение называть 

зимние месяцы 

-

совершенствовать 

умение составлять 

число из единиц 

- закреплять 

представления о 

количественном и  

порядковом 

значении числа, 

Картинки зимы, 

ветки дерева, 

силуэты птиц, . 

ценники,  

коробка, счеты, 

картинки монет 2, 

5, 10, 

геометрические 

фигуры, 

карандаши, 

Счетные палочки 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 102 



умение отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?» 

- 

совершенствовать 

умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры 

- развивать 

внимание, 

воображение 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении наблюдений. 

 3 

заняти

е 

- продолжать 

учить  составлять 

и решать 

арифметические 

задачи 

- упражнять в 

правильном 

использовании в 

речи слов: 

раньше,позже, 

сначала, потом 

-умение 

проводить прямые 

линии и измерять 

их длину по 

клеткам 

- 

совершенствовать 

умение делить 

круг на 8 равных  

астей, правильно 

обозначать части 

и устанавливать 

отношения между 

ними 

 

Карточки с 

цифрами+,-.= 

Флажки, 

ленточки, 

карандаши, 

Счетные палочки 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 119- 

121 

 4 

заняти

е 

- продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

-расширять 

представление о 

весе предметов 

-закреплять 

силуэты птиц, . 

ценники,  

коробка, счеты, 

картинки 

животных, 

геометрические 

фигуры, 

карандаши, 

Счетныепалочки 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен



умение 

видоизменять 

геометрические  

фигуры 

 

- 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе  

бумаги в клетку и 

выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

ий» 

Стр. 122-125 

 5занят

ие 

- продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и  

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

-

совершенствовать 

навыки 

определения 

величины  

предметов на глаз 

-знакомить с 

часами и учить 

определять время 

с  

точность до 1часа 

-развивать 

логическое 

мышление 

- закреплять 

представления о 

монетах 

достоинством  

1,2,5,10 рублей 

  

Картинка часов , 

коробка, счеты, 

картинки монет 2, 

5, 10, 

геометрические 

фигуры, 

карандаши, 

Счетные палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 111 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать привычку 

 6 

заняти

е 

- продолжать 

учить о 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

-

совершенствовать 

навыки счета со 

геометрические 

фигуры, 

карандаши, круги 

двух 

цветов,панно, 

мяч, карточки с 

цифрами,картинк

и фруктов, 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес



сменой его 

основания 

-развивать 

представления о 

геометрических  

фигурах и умение 

зарисовывать их 

на листе 

 бумаги в клетку 

-развивать 

логическое 

мышление 

 

 

карандаши, 

Счетные палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ких 

представлен

ий» 

Стр. 113 

убирать свое рабочее 

место. 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов. 

 7занят

ие 

- упражнять в 

решении 

арифметических 

задач на 

 сложение и 

вычитание  

- 

совершенствовать 

навыки счета со 

сменой основания 

 счета  

-закреплять 

умение двигаться 

в заданном 

 направлении в 

соответствии с 

условными 

обозначениями 

 

 

Круги двух 

цветов,полоски 

бумаги равные по 

длине, дорожные 

знаки, светофор, 

машинки, куклы 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 115 

 8 

заняти

е 

- продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать  

задачи на 

сложение и 

вычитание 

- закреплять 

представления о 

количественном и  

, мяч, карточки с 

цифрами,картинк

и фруктов, 

карандаши, 

Счетные палочки, 

геометрические 

фигуры 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

 



порядковом 

значении числа, 

умение отвечать 

на вопросы  

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?» 

-

совершенствовать 

умение 

моделировать 

геометрические  

фигуры 

- развивать 

внимание 

воображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ий» 

Стр. 117 

 

      

Март 1 

заняти

е 

- продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи 

 на сложение 

- 

совершенствовать 

умение делить 

круг на 8 равных  

частей, правильно 

обозначать части 

и устанавливать 

отношения  

между ними 

-упражнять в 

умении  

определять время 

с точность до  

1часа 

- развивать 

внимание 

 

 

 

Макеты 

часов,мяч, 

карточки с 

цифрами,картинк

и фруктов, 

карандаши, 

Счетные палочки, 

геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 119 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 



 2 

заняти

е 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и  

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

развивать 

понимание 

отношений рядом 

стоящих  

чисел в пределах 

10  

- 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе  

бумаги в клетку и 

выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

 

 

Мяч, карточки с 

цифрами, 

картинки с 

цветами, 

Карточки со 

знаками <  >  = 

 Счетные палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий» 

Стр. 122 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать привычку 

убирать свое рабочее 

место. 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов. 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

 3 

заняти

е 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

 решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

- развивать 

умение измерять 

длину предметов 

с  

помощью 

условной меры 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

Мяч, мел, 

карточки со 

схемами, 

Карточки со 

знаками <  >  = 

 Счетные палочки 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 125 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и  

решать 

-упражнять в 

умении 

составлять число 

из двух  

меньших чисел и 

раскладывать 

число на два 

меньших 

 числа 

- закреплять 

представления о 

монетах 

достоинством  

1,2,5,10 рублей 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

- упражнять в 

умении 

определять вес 

предметов с  

помощью весов 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и  

решать 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-развивать умение 

объединять части 

множества и 

устанавливать 

отношения между 

ними на основе  

счета 

-умение видеть в 

окружающих 

предметах формы  

знакомых 

геометрических 

фигур 

 

карточки с 

цифрами,картинк

и фруктов, 

карандаши, 

Счетные палочки, 

обручи, песочные 

часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки с 

цифрами, 

картинки 

фруктов, 

карандаши, 

Счетные палочки, 

бубен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги, 

карточки с 

цифрами 

,картинки 

фруктов, 

карандаши, 

Счетные палочки, 

Рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 127 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 131 

 

. 

 

 

 

экспериментов 

 

 

 

 

 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать привычку 

убирать свое рабочее 

место. 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов. 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7занят

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и  

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

- закреплять 

умение в 

последовательном 

назывании 

 дней недели 

-развивать 

способность в 

моделировании  

пространственных 

отношений между 

объектами на 

плане 

-развивать 

пространственное 

восприятие 

формы 

 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

 решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-

совершенствовать 

умение 

конструировать 

объемные 

геометрические 

фигуры 

-упражнять в 

счете в прямом и 

обратном порядке 

в  

пределах 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги, 

карточки с 

цифрами, 

карандаши, 

таблица с 

дорожными 

знаками 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки с 

цифрами, 

карандаши, 

тетради в клетку, 

карточки с 

арифметическими 

знаками 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

цифрами, три 

обруча, 

геометрические 

фигуры,фишки. 

Картинки с 

матрешками 

 

 

 

 

 

Числовые 

линейки, 

Карточки с 

цифрами, 

картинки «Зажги 

лампу» 

 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.. И.А.. 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

кихСтр. 135 

 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 137 

 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов 

 

 

 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

Коммуникация: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

решении 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание в 

пределах 10 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-

совершенствовать 

навыки счета со 

сменой основания 

в пределах 20 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

- развивать 

умение измерять 

длину предметов 

с помощью 

условной меры 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

- развивать 

умение 

последовательно 

называть дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые 

линейки, 

Карточки с 

цифрами, 

картинки 

«Лабиринт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетные 

палочки,числовые 

линейки, 

Рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч, 

ключ,конверт 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 139 

 

 

 

Помораева 

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

кихСтр. 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

кихСтр. 144 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

кихСтр. 146 

 

 

 

 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать привычку 

убирать свое рабочее 

место. 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов. 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

6 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7занят

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

заняти

е 

 

 

 

 

 

недели, месяцы и 

времена года 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-учить читать 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения 

объектов и 

направление их 

движения 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

- продолжать  

учить  

 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-развивать умение 

создавать 

сложные по 

форме предметы 

из отдельных 

частей по 

представлению 

- развивать 

 

 

 

 

 

Карточки со 

схемами 

расположения 

столов, 

Карандаши, 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карандаши, 

тетради, конверт с 

разрезанными 

квадратами и 

прямоугольникам

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки с 

цифрами, , 

карандаши, 

тетради в клетку, 

карточки с 

арифметическими 

знаками, шарики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 148 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

кихСтр. 149 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина  

« Занятия по 

формирован

ию 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам 

и инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое дело 

до конца, желание 

помогать друг другу; 



 

 

 

 

 

 

 

2 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

заняти

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

заняти

е 

 

 

 

5-6 

заняти

е 

 

 

 

 

 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-закреплять 

умение составлять 

число из двух 

меньших и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа в пределах 

10 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-закреплять 

представления об 

объемных и 

плоских  

геометрических 

фигурах 

 

 

- продолжать  

учить 

 

Картинки с 

изображением 

времен года, 

карточки  

цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради 

в клетку с 

изображением 

числовой 

линейки, цветные 

карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч, ключ, 

конверт, образец 

ключа на доске в 

клетку, тетради в 

клетку, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч, ключ, 

конверт, образец 

ключа на доске в 

клетку, тетради в 

клетку, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

 

 

элементарны

х 

математичес

ких 

Стр. 153 

вырабатывать привычку 

убирать свое рабочее 

место. 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов. 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 



 

 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-закреплять 

умение считать в 

прямом и 

обратном порядке 

в пределах 20 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

умение 

ориентироваться  

на листе бумаги в 

клетку 

-

совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

и другого лица 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 

 

- продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение 

 

 

 

 

 

 

Мяч, 1 квадрат, 4 

прямоугольных 

треугольника, 

цветные 

карандаши, 

тетради в клетку, 

конверты с 

разрезанными 

квадратами, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов 

 

 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью  

1 – 3 минуты 

 

 

Социализация: 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; стремление 

выражать свое 

отношение к миру, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства 

 

 

Коммуникация: 



- упражнять в 

умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку 

- развивать 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели, месяцы и 

времена года 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

- упражнять в 

умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку 

- закреплять 

умение составлять 

число из двух 

меньших и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа в пределах 

10 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

- продолжать  

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

- упражнять в 

умении 

ориентироваться 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

 

Безопасность : 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 

поведении 

экспериментов 



на листе бумаги в 

клетку 

- закреплять 

умение считать в 

прямом и 

обратном порядке 

в пределах 20 

- развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление 

 

 

Игра – викторина 

« Знатоки» 

Повторение 

пройденного 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям 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 устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить 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 детей 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 (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на 

юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли : абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений 



Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

(солнышко 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 Формировать представления 

о работах проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

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 о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

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

грибы;  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Перспективный план работы в образовательной области «Познание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 До свидания 

лето 

«День знаний» 

Расширять представление о 

праздниках, школе. 

Комплексное занятие по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.Стр.30  

2 Грибы «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 

 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах, 

расширять представление о 

пользе природных 

витаминов для человека и 

животных. 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой» Стр.30 

 

    

3 Осень в 

природе. 

«Прохождение 

экологической тропы» 

Расширять представление 

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. 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой» Стр.33 

 

4. Животные Развитие интереса к Л.Г.Горькова «Сценарии 



осенью 

« Жизнь 

зверей 

осенью» 

объектам природы, 

расширение кругозора и 

представлений детей об 

изменениях в жизни зверей 

осенью, развитие речи , 

обогащение словарного 

запаса детей. 

занятий по экологическому 

воспитанию» стр.155 

Октябрь  1 Я вырасту 

здоровым 

«Дары осени. Золотая осень» 

Закрепить обобщающие 

понятия овощи и фрукты, 

характерные свойства 

овощей и фруктов, 

систематизировать знания о 

труде людей осенью, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Комплексное занятие по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.Стр.43 

2 «Витаминная 

корзина» 

«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). 

 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

Стр24-25 

3 «Дорога и 

безопасность» 

«Знакомство с дорожными 

знаками» 

Формировать знания о 

дорожных знаках и их 

назначении, образную речь, 

закреплять знания о 

правилах поведения на 

дорогах и улицах, 

выразительно читать 

стихотворение. 

Комплексное занятие по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.Стр.206 

4 «Если хочешь 

быть здоров – 

«Петрушка-физкультурник»   

Совершенствовать умение 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 



закаляйся» группировать предметы по 

назначению( удовлетворение 

потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудования, 

воспитывать 

наблюдательность. 

окружающим миром» 

Стр 28. 

Ноябрь  1 «Путешествие 

по России». 

День 

народного 

единства. 

 «Москва – столица Родины»                          

Расширять представление о 

столице нашей Родины - 

Москве, познакомить с ее 

достопримечательностями, 

учить рассказывать о 

Москве, понимать образное 

содержание сказки. 

Комплексное занятие по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.Стр.305. 

2 Родной край. «Наше село» 

Формирование 

патриотических чувств на 

основе ознакомления с 

родным селом, его 

достопримечательностями. 

 

Н.Г.Пантилеева.»Знакомим 

детей с малой Родиной» 

стр. 46 

3 «В гости к 

мастерам 

удмуртского 

костюма» 

  

4 Главное слово 

– мама 

«Моя семья» 

Ввести понятие «Семья», 

дать детя представление то 

родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат (сестра), 

мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки, 

воспитывать 

чуткоеьотношение к самым 

близким людям – членам 

семьи. 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

Стр 19. 

   Л.А.Обухова « Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

Стр.150 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

1 В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре. 

«В гости к деду 

природоведу» 

Расширить представления 

детей о зимних явлениях в 

природе, учить наблюдать за 

объектами природы в 

зимний период, дать 

элементарные понятия 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой» Стр.49. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

взаимосвязи человека и 

природы. 

2 Зимующие 

птицы 

«Жизнь птиц зимой» 

Уточнить представление о 

жизни зимующих птиц, 

сформировать желание 

помогать им, показать 

взаимозависимость живой и 

неживой природы, 

воспитывать доброе 

отношение к природе. 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр.84. 

3 Природа 

России 

«Планета Земля в 

опасности» 

Рассказать о растениях, 

занесенных в красную книгу, 

формировать о себе как о 

жителе планеты – Земля, 

представление об 

экологических проблемах. 

Комплексные занятия по 

программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

Стр.117. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Здравствуй 

праздники – 

Новый год. 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая родная 

одежда и 

обувь 

 

 

«Красота 

зимы 

хрустальной» 

«Скоро Новый год» 

Развивать внимание, 

логическое мышление, 

закреплять умение читать 

наизусть стихотворения, 

воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

 

 

 

 

 

Зимние игры. 

Знакомить детей с зимними 

играми(хоккей, лыжи, 

фигурное катание, бег на 

коньках, санный спорт,и 

др.). 

Знакомить с устройством и 

составлением простейших 

планов окружающего 

устройства, условными 

знаками и символами. 

Учить детей правильно 

вести себя на морозе. 

 

Зимняя одежда и обувь. 

Знакомить детей с 

разнообразной зимней 

одеждой и обувью, ее 

назначением. Учить детей 

быть опрятными и 

аккуратными. 

Л.А.Обухова « Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

Стр.150 

 

 

 

 

 

 

АлиеваТ И 100000 

развивающих занятий с 

детьми 5-6 лет, с 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АлиеваТ И 100 000 

развивающих занятий с 

детьми 5-6 лет, с233 

 

 

 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 177 



 

Зимушка-зима. 

Повторить и пополнить 

знания детей о зиме, о 

красоте зимней природы. 

Развивать у детей 

нравственные и 

эстетические чувства  

Февраль 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Что такое 

здоровье 

 

 

 

Продукты 

питания 

 

 

 

Домашние 

птицы и 

животные 

 

 

 

 

День 

Защитника 

Отечества 

 

 

Беседа « Для чего нужно 

расти здоровым»  

Расширить кругозор детей со 

строением человека, 

здоровым образом жизни. 

 

Еда вкусная и полезная. 

Учить детей как нужно 

правильно питаться, чтобы 

укреплять свое здоровье. 

Учить вести себя за столом. 

 

Выявить и 

систематизировать 

представления детей о 

домашних животных и 

птицах. Рзвивать мышление, 

,фантазию, интерес  детей к 

домашним животным. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

 

Наша армия.  

Дать представления о 

воинах, которую окружают 

нашу Родину, уточнить 

понятие»защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями(моряки, 

танкисты. Летчики, 

пограничники). Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 103 

 

 

 

 

 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 112 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 71 

 

 

 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением с. 

37 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

«Вот такая 

мама- золотая 

прямо» 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

Моя мама. 

Учить детей рассказывать из 

личного опыта о своей маме. 

Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

маме. 

Весна-красна. 

Уточнять знания детей о 

последовательности 

весенних изменений в 

природе. Учить 

Комплексные занятия по 

программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

Стр.281 

 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 111 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые 

весенние 

цветы 

 

 

 

«Птичий 

переполох» 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливать связь между 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Познакомить с образом 

весны в произведениях 

искусства. Воспитывать 

чувство любви к природе 

Весенние первоцветы. 

Расширить представления 

детей о лесных первоцветах, 

об их значении в нашей 

жизни. Прививать любовь к 

природе, желание ее беречь 

и охранять. 

Перелетные птицы. 

Расширять представления 

детей о поведении птиц в 

весенний период.Учить 

различать и называть птиц 

по внешним признакам. 

Формировать желание 

наблюдать за поведением 

птиц в природе. Прививать 

любовь к птицам. 

 

 

 

 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 214 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой» Стр.79. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

День 

космонавтики 

 

 

 

 

 

«Человек» 

мое тело, 

предметы 

гигиены) 

 

 

Животные 

жарких стран 

 

 

 

 

Весна в 

природе.  

 

 

 

 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

 

Космос. 

Расширять представления 

детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса-ключ к 

решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю 

Гагарине и других героях 

космоса. 

 

Строение человека. 

Расширить кругозор детей со 

строением человека, 

здоровым образом жизни. 

Учить детей пользоваться 

предметами гигиены. 

 

Экзотические животные. 

Углубить представления 

детей о животных жарких 

стран. Развивать интерес 

детей к экзотическим 

животным. Воспитывать 

доброе и чуткое отношение 

к животным. 

 

Расширить представления 

детей о сезонных 

О.В.Дыбина. Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением с. 

52 

 

 

 

 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 205 

 

 

 

Л.Г.Горькова « Сценарий 

занятий по экологическому 

воспитанию» Стр 76 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой» Стр.53 

 

 

 

Комплексные занятия по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

«Луг: кто 

живет, что 

растет» 

 

 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

«До свидания, 

детский сад» 

 

изменениях в природе. 

Показать  объекты  

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

 

Углубить знания о 

Российской армии, учить 

чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам. 

Познакомить с наградами. 

Которые получают 

защитники Отечества. 

 

Познакомить детей с 

особенностями луга. С 

отдельными растениями и 

животными, с их 

взаимосвязями между собой 

и с окружающей средой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

Расширять представления 

детей о многообразии 

насекомых. Учить различать 

насекомых по внешнему 

виду и называть их. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми 

 

Прививать любовь к 

детскому саду 

программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

Стр.355 

 

 

АлиеваТ И 100 000 

развивающих занятий с 

детьми 5-6 лет.с.739 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой» Стр.84. 

 

 

 

АлиеваТ И 100 000 

развивающих занятий с 

детьми 5-6 лет.с.803 

 

 



Социально-личностное развитие 

Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения  

Сюжетно-ролевые игры 

 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 



Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям 

о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

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

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 

на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного 

пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

огношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет 



вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-личностное» 

Перспективный план работы в образовательной области «Социализация»  

 ..........  

Формы работы 
с детьми 

(темы) 

Совместная 
деятельность 

воспитателя и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
семьями детей 

Продукт 
деятельности 

                                     СЕНТЯБРЬ 

                                   Тема 1. Вежливость 

1.1. Беседа «Все 
начинается со 
слова "здрав-
ствуй"» 

Обсуждение 
проблемных 
ситуаций. Чтение-
обсуждение: А. 
Барто «Шла вчера 
я по Садовой...» 

Игры «Вежливый 
котик»; «До 
свидания!» 

Подобрать список 
слов приветствия и 
расставания 

Выставка 

работ 

1.2. Беседа «Как 
нам 
познакомиться» 

Обсуждение 
проблемных 
ситуаций. Дидак-
тическая игра 
«Лучшее 
знакомство». 
Чтение-
обсуждение: Г. 
Остер «Будем зна-
комы» 

Игра «Лучшее 
знакомство» 

Придумать игру, 
закрепляющую 
правила знакомства 

Картотека 

игр 

1.3. Занятие на 
тему «Кто я 
такой?» 

Беседа 

«Профессии» 

Сюжетная игра 

«Повар» 

Подготовить 
фотовыставку 
«Как я провел 

Плакаты с 
выставки 

 
1.4. Беседа 

«Благодарность» 
Чтение-обсуждение: Е. 
Фролова «Кто вырастил 
яблочко?» 

Творческое задание 
«Спасибо природе». 
Рисование 
«Благодарное 
сердце» 

 Коллективная 
работа «Благо-
дарное сердце» 

1.5. Беседа 
«Если кто-то 
поссорился» 

Дидактическая игра 
«Школа вежливости» 

Творческое задание 
«Приветливые 
люди» 

Беседа «Говорим 
больше вежливых 
слов» 

 

1.6. Беседа 
«Спасибо 
природе» 

Чтение-обсуждение: В. 
Сухомлинский 
«Мальчик и колоколь-
чики ландышей»; А. 
Неелова «Майский жук» 

Творческое задание 
«Скажем спасибо 
природе» 

Посадить с 

ребенком 

комнатное 

растение 

« 

Комнатные 
цветы 

1.7. Беседа 
«Будь веж-
ливым!» 

Чтение-обсуждение: 
мексиканская сказка 
«Вежливый кролик» 

 Беседа «Культура 
поведения 
ребенка». 
Рисование 
«Вежливые 
слова» 

Выставка работ 
«Вежливые 
слова» 

1.8. Беседа 
«Наши добрые 
слова» 

Обыгрывание ситуаций. 
Чтение-обсуждение: С. 
Маршак «Урок веж-
ливости» 

Игры «Вкусное 
яблоко»; «Цветок 
доброты»; 
«Вежливый ручеек» 

 Картотека игр 



1.9. Беседа 

«Гордость» 

Дидактическая игра «Кто 
чем гордится?» 

Творческое задание 
«Что мы умеем?» 

Собрать 
пословицы о 
вежливости 

Картотека по-
словиц 

 

                                        ОКТЯБРЬ 

                                       Тема 2. Доброта 

2.1. Беседа 

«Доброта» 

Чтение-обсуждение: А. 
Неелова «Даром ни 
одно дело не пропа-
дает» 

Игра «Добрый дождик». 
Творческое задание 
«Доброе дело». 
Рисование «Дерево 
доброты» 

 Рисунки 

    
2.2. Беседа «О 
доброте и 
жадности» 

Чтение-обсуждение: Е. 
Благинина «Подарок»; 
Т. Пономарева «Хитрое 
яблоко» 

Творческое задание 
«Подарок» 

 Подарки 
родителям 

2.3. Беседа 
«Добросердечие» 

Чтение-обсуждение: А. 
Каралийчев «Осенняя 
сказка» 
 

Игра «Цветок доброты»  Картотека 

игр 

2.4. Беседа «Что 
значит быть 
добрым и забот-
ливым?» 

Чтение-обсуждение: Г. 
Браиловская «Ушки- 
неслушки»; П. Образ-
цов «Лечу куклу» 
 
 

Сюжетная игра «Боль-
ница». 

Консультация 
«Учите детей 
заботиться 

Панно 

«Облака» 

Рисование «Облака» о старших»  

2.5. Беседа 
«Заботливость» 

Чтение-обсуждение: А. 
Неелова «Волчья ягода» 
 
 

Игра «Заботливый хо-
зяин» 

  

 

2.6. Беседа 

«Щедрость» 

Чтение-обсуждение: К. 
Станишев «Сердо-
больный подсолнух» 

Игра «Щедрые звез-
дочки». 
Рисование «Новый 
подсолнух» 

Творческое 
домашнее задание 
«Что можно 
подарить?» 

Работы детей 

2.7. Беседа 
«Заботливость» 

Чтение-обсуждение: А. 
Седугин «Как Ар- темка 
котенка спас» 
 
 

 Творческое 
задание: 
подобрать 
пословицы о 
доброте 

Картотека 
пословиц 

2.8. Праздник 
мягких игрушек 

Рассказы детей «Моя 
любимая игрушка» 
 
 

Подвижная игра «Чей 
кружок соберется бы-
стрее?» 

 Рассказы о 
любимой 
игрушке 

2.9. Беседа «О 
нежности» 

Чтение-обсуждение: Г. 
Виеру «Мама, почему?» 

Дидактическая игра 
«Скажи наоборот». 
Творческое задание 
«Корзинка добрых дел» 

 Картотека 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Тема 3. Дружба 

3.1. Беседа 

«Друг» 

Чтение-обсуждение: В. 
Сухомлинский 
«Девочка и Ромашка», 
«С кем дружат цветы?» 

Дидактические игры «С 
кем дружат цветы?»; 
«Друзья цветка». 
Творческое задание 
«Сказочные друзья» 

Домашнее 
задание: читаем 
любимые сказки 

Раскраски 
«Герои 
сказок» 

3.2. Беседа 

«Дружелюбие» 

 Дидактические игры 
«Колечко дружелюбия»; 
«Школа дружбы». 
Творческая работа 
«История четырех 
друзей» 

 Истории о 
друзьях 

3.3. Беседа «О 

чуткости и 

равнодушии» 

Решение проблемных 
задачек. Чтение-обсуж- 
дение: В. Осеева «Пло-
хо»; Н. Дурова «Забот-
ливая подруга» 

Рисование портрета 
друга 

Консультация 
«Семья и 
воспитание» 

Рисунки 
«Мой друг» 

3.4. Беседа 

«Единство» 

 Дидактическая игра 
«Чудо единства». 
Творческая работа 
«Муравьи» 

 Творческая 
работа 
«Муравьи» 

3.5. Беседа 

«Дружба» 

Чтение-обсуждение: Я. 
Ким «Дружба»; М. 
Пляцковский «Урок 
дружбы» 

Игра «Ситуации» Домашнее 
задание: собрать 
пословицы о 
дружбе 

Картотека 
пословиц 

3.6. Беседа 

«Вместе тесно, а 

врозь скучно» 

Обсуждение проблем-
ных ситуаций 

Игра «Пословицы». 
Творческое задание: 
нарисовать рисунок 

 Рисунки к 
пословицам 

 

1 2 3 4 5 
3.7. Беседа «0 
товариществе» 

Чтение-обсуждение: 
А. Седугин «Речные 
камушки». Обсужде-
ние пословиц 

Рисование «Мой 

друг» 

 Картотека посло-
виц. Выставка 
рисунков «Мой 
друг» 

3.8. Беседа 
«Дружелюбие» 

Чтение-обсуждение: 
сказка «Снегурушка и 
лиса» 

Дидактическая игра 
«Колечко 
дружелюбия». 
Рисование «Добрые 
чувства» 

Домашнее 
задание «Дарим 
добрые чувства» 

Рисунки детей 

3.9. Беседа 

«Верность» 

 Дидактические игры 
«Наши верные 
друзья»; «Верные 
рукавички». 
Творческое задание 
«Верные друзья» 

 Диалог между 
детьми 

3.10. Беседа «0 
настоящей 
дружбе» 

Чтение-обсуждение: 
JI. Толстой «Два 
товарища». 
Обсуждение 
пословиц 

Творческое задание: 
рассказ о друге 

Беседа с 
родителями 
«Выбор друзей» 
 

Картотека по-
словиц. Рассказы 
о друге 

ДЕКАБРЬ 



Тема 4 (часть I). Дружба 

4.1. Беседа «0 
дружбе и 
взаимопомощи» 

Чтение-обсуждение: 
А. Седугин «Дом с 
трубой и дом без тру-
бы». Решение 
проблемных 
ситуаций 

Рисование парами 
«Наш дом» 

 Рисунки 

4.2. Беседа 
«Товарищество» 

Чтение-обсуждение: 
О. Буцень «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо?». Обсуждение 
пословиц. Решение 
проблемных 
ситуаций 

Дидактическая игра 
«Совершаем хорошие 
поступки» 

Домашнее 

задание: 

подобрать 

пословицы о 

дружбе 

Пословицы о 

дружбе 

4.3. Беседа «Мои 
верные друзья - 
игрушки и 
книги» 

 Сюжетная игра «Бар- 
би». Дидактическая 
игра «Моя игрушка 
расскажет обо мне» 

Беседа «Друзья-

игру- шки» 

Выставка лю-

бимых игрушек 

4.4. Беседа 
«Взаимопомощь» 

Чтение-обсуждение: 
сказка «Лесной 
мишка и проказница-
мышка» 

Игра «Палочка-выру- 
чалочка» 

Творческое 

задание «Мышка и 

медведь» 

Изготовление 

«цветков по-

мощи» 

4.5. Беседа «Мои 
друзья - 
мальчики и де-
вочки» 

Разучивание: С. 
Михалков «Песенка 
друзей» 

Игры «Как хорошо с 
тобой дружить!»; 
«Танцуем вдвоем». 
Игры-взаимодействия 

Заполнить анкету Анкета. 

Запись «Песенки 

друзей» 

Тема 4 (часть II). Помощь 

4.6. Беседа 
«Помощь 
взрослым» 

Чтение-обсуждение: 
О. Буцень «Так или 
не так?». Обсуждение 

Творческое задание 
«Рубашка помощи» 

 Рисунки детей 

4.7. Беседа «Об 
отношении к 
младшим» 

Чтение-обсуждение: 
3. Шим «Брат и ма-
ленькая сестра» 

Игра «Помогаем в 
беде» 

 Картотека по-

словиц 

4.8. Беседа 
«Служение 
людям» 

Чтение-обсуждение: 
Т. Вершинина «Жу-
равль» 

Игра «Солнечные по-
дарки». Изготовление 
новогодних подарков 

Совместная работа 

«Подарок» 

Подарки 

ЯНВАРЬ 

Тема 5. Отношение к природе 

5.1. Беседа о 
любви к 
животным 

Чтение-обсуждение: 
К. В. Лукашевич 
«Птичка-мать» 

Дидактическая игра 
«Наши питомцы». 
Творческое задание 
«Столовая для птиц» 

Домашнее 
задание: сделать 
кормушку 

Кормушки 

5.2. Беседа 
«Птицы - наши 
друзья» 

Чтение-обсуждение: 
А. Каралийчев «Кры-
латый пленник» 

Творческие задания: 
«Две птицы»; «Маль-
чик и воробушек» 

Домашнее 
задание: выучить 
стихи о птицах 

Конкурс чтецов: 
стихи о птицах 

5.3. Беседа 
«Заботливое 
отношение к при-
роде» 

Чтение-обсуждение: 
Л. Н. Толстой «Коте-
нок» 

Сюжетная игра «Зоо-
парк». 
Творческое задание 
«Рецепты для 
любимцев» 

Домашнее 
задание: 
нарисовать 
любимое 
животное 

Выставка ри-
сунков 

5.4. Беседа 
«Бережное 
отношение к 
природе» 

Чтение-обсуждение: 
В. Сухомлинский 
«Стыдно перед соло-
вушкой» 

 Домашнее 
задание: 
подобрать 
пословицы о 

Картотека 
пословиц, 
проблемных 
ситуаций 



природе 

5.5. Беседа 
«Ответст-
венность» 

Чтение-сравнение 
произведений: Я. 
Райнис «Дедушка и 
яблонька» и притча 
«Старик и яблоня». 
Решение проблемных 
задачек 

Дидактическая игра 
«За что мы 
отвечаем?». 
Творческое задание 
«Посадим деревце» 

 Рисунки, ди-
леммы 

5.6. Беседа 
«Отношение к 
животным» 

Чтение-обсуждение: 
сказка «Как собака 
друга искала» 

Театрализация прочи-
танной сказки. 
Творческое задание 
«Мои друзья -- 
животные» (лепка) 

 Выставка по-
делок 

5.7. Беседа 
«Заботимся о 
животных» 

Чтение-обсуждение: 
М. Пришвин «Ребята 
и утята» 

Творческие задания: 
«Поможем 
деревьям»; 
«Любимый хозяин» 

Домашнее 
задание: рисунки 
«Мохнатое се-
мейство» 

Выставка ри-
сунков 

ФЕВРАЛЬ 

Тема 6. Хорошие качества человека 

6.1. Беседа 

«Честность» 

Решение проблемных 
ситуаций. Чтение-об- 
суждение: В. Ю. Дра-
гунский «Тайное ста- 

Инсценировка 

ситуаций 

Домашнее 
задание: 
подобрать 
пословицы о 
чуткости 

Картотека 
пословиц, 
проблемных 
ситуаций 

6.2. Беседа 

«Честность» 

Чтение-обсуждение: 
Э. Успенский «Это я 
виноват». Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Обсуждение пословиц 

Обыгрывание 

ситуации «Хороший 

поступок» 

 Картотека 
пословиц, 
дилемм 

6.3. Беседа 

«Правдивость» 

Чтение-обсуждение: 
сказка «Честный 
мальчик» 

Дидактическая игра 

«Сердечко 

честности». 

Рисование 

«Солнышко 

правдивости» 

Домашнее 
задание: 
подобрать 
пословицы и 
поговорки о 
правдивости 

Рисунки 

6.4. Беседа 

«Правдивость» 

Чтение-обсуждение: 
В. Сухомлинский 
«Как мальчики мед 
съели» 

  Картотека по-
словиц и пого-
ворок 

6.5. Беседа 

«Честность» 

Обсуждение 
ситуации: JI. Толстой 
«Косточка» 

Обыгрывание 

ситуации 

  

6.6. Беседа 

«Скромность» 

 Дидактическая игра 

«Скромные звери». 

Творческое задание 

«Скромный человек» 

Домашнее 
задание: 
подобрать 
пословицы о 
скромности 

Картотека по-
словиц 



6.7. Беседа 

«Служение 

людям» 

Чтение-обсуждение: 
В. Осеева «Три това-
рища» 

Дидактическая игра 

«Солнечные 

подарки». Творческое 

задание «Счастье 

предметов» 

 Выставка рисун-
ков «Сад 
добрых дел» 

6.8. Беседа 

«Уважение» 

Решение проблемных 
ситуаций. 
Чтение-обсуждение: 
А. Лопатина «Добрая 
собака» 

Рисование 

«Достойные 

поступки» 

Домашнее 
задание: собрать 
пословицы и по-
говорки об 
уважении 

Рисунки детей. 
Картотека по-
словиц и пого-
ворок 

6.9. Беседа 

«Отзывчивость» 

 Дидактические игры 

«Чем мы 

прекрасны?»; 

«Отзывчивый 

колобок». Творческое 

задание «Подарки для 

жителей Земли» 

 Рисунки, 
поделки 

6.10. Беседа 

«Упорство» 

Чтение-обсуждение: 
А. Пантелеев «Две ля-
гушки». Решение про-
блемных ситуаций 

Дидактические игры 

«Упорный, как мяч»; 

«Упорные герои». 

Творческое задание 

«Птица с двумя 

крыльями» 

 Творческие ра-
боты детей 

6.11. Беседа 

«Храбрость» 

Чтение-обсуждение: 
М. Скребцова «Храб-
рая лягушка» 

Рисование портрета 

папы. 

Дидактическая игра 

«Колечко храбрости» 

Домашнее 
задание: 
нарисовать 
портрет папы 

Рисунки детей, 
картотека игр 

6.12. Беседа 

«Наши 

защитники» 

Решение проблемных 
ситуаций. 
Чтение-обсуждение: 
Н. Толстой «Памят-
ник»; Л. Рева «9 мая - 
День Победы» 

Дидактическая игра 

«Думаем о Родине». 

Творческое задание 

«Подарок папе» 

Праздник «День 
защитника 
Отечества» 

 

 

 

МАРТ 

Тема 7. Любовь 

7.1. Беседа 

«Любовь» 

Чтение-обсуждение: 
К. Кыдрева 
«Капелька росы» 

Дидактическая игра 
«Фея любви». 
Творческое задание 
«Звезды любви» 

 Работы детей 

7.2. Беседа 
«Любовь к 
маме» 

Разучивание 
стихотворения Е. 
Благининой «Мама 
спит, она устала...» 

Игра «Подарки для 
мамы». Творческие 
задания «Сочиняем 
песенку»; «Письмо 
маме» 

Фотовыставка 
«Моя мама - 
лучшая на свете!». 
Семейный клуб 

Фотографии 
мам. Проект 
«Моя мама - 
лучшая на 
свете!» 

7.3. Беседа 
«Заботливость» 

Решение проблемных 
ситуаций 

Дидактическая игра 
«Заботливый хозяин». 
Творческие задания 
«Заботливый мир»; 
«Заботимся о 
родителях» 

  



7.4. Беседа 
«Счастье» 

Чтение-обсуждение: 
Д. Биссет «Як» 

Дидактическая игра 
«Кто нам дарит сча-
стье?». Творческое за-
дание «Счастье и ра-
дость» 

Домашнее 

задание: рисунки 

«Исполнение 

мечты» 

Рисунки детей 

7.5. Беседа 
«Сострадание» 

Чтение-обсуждение: 
А. Неелова «Цена 
деньгам» 

Дидактическая игра 
«Добрый лесник». 
Творческое задание 
«Фея сострадания». 
Рисование «Волшеб-
ные часы» 

Беседа «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

Рисунки, рас-

сказы 

7.6. Занятие 
«Милосердие» 

Чтение-обсуждение: 
А. Неелова «Птичка» 

Дидактическая игра 
«Солнышко милосер-
дия». Творческое 
задание «Законы 
милосердия» 

 Выставка твор-

ческих работ 

«Законы мило-

сердия» 

7.7. Беседа 
«Помощь 
старшим» 

Чтение-обсуждение: 
А. Макунец «Три 
сестры». Обсуждение 
пословиц 

Обыгрывание 
ситуаций 

Домашнее 

задание: 

подобрать 

пословицы о 

помощи 

Картотека по-

словиц 

7.8. Беседа 
«Помощь 
взрослым» 

Чтение-обсуждение: 
О. Буцень «Так или 
не так» 
 

Обыгрывание 
ситуаций 

Творческое 

задание «Как я 

помогаю стар-

шим» 

 

7.9. Беседа о 
нежности и 
заботливости 

Чтение-обсуждение: 
А. Шибаев «Дед и 
внук»; Г. Виеру 
«Мама, почему?» 

Дидактическая игра 
«Скажи наоборот». 
Рисование портрета 
мамы 

Творческое 

задание «Мамины 

руки» 

Выставка изде-

лий по теме 

«Мамины руки» 

7.10. Беседа «О 
том, как важно 
думать о 
других» 

Чтение-обсуждение: 
В. Осеева «Печенье» 

Сочинение рассказа 
«Что дальше?» 

 Рассказы детей 

АПРЕЛЬ 

Тема 8: Трудолюбие 

8.1. Беседа 
«Трудолюбие» 

Чтение-обсуждение: 
сказка «Ласточка и 
воробей» 

Дидактическая игра 
«Трудимся с 
любовью». 
Творческое задание 
«Маленькое дело». 
Рисование «Строим 
домики» 

Домашнее 
задание: 
подобрать 
пословицы о 
труде 

Рисунки. Карто-
тека пословиц 

8.2. Беседа 
«Умение 
сотрудничать» 

Чтение-обсуждение: 
М. Скребцова 
«Лесные певцы» 

Дидактические игры 
«Строим дом»; 
«Полезное дело». 
Рисование «Наш сад» 

 Рисунки 

8.3. Беседа «О 
совместном 
труде» 

Обсуждение 
пословиц. Чтение-
обсуждение: К. 
Тангрыкулиев «Мин-
даль»; В. 
Сухомлинский 

Обыгрывание 

ситуаций 

Домашнее 
задание: по-
добрать книги о 
труде 

Картотека по-
словиц. Выстав-
ка книг о труде 



«Блестящие ботинки» 

8.4. Беседа «О 
заботливых и 
трудолюбивых 
детях» 

Разучивание стихов 
по выбору: В. 
Зайцева «Я одеться 
сам могу...»; Б. 
Заходер «Портниха», 
«Переплетчица» 

Коллективный труд 

«Лечим книжки» 

  

8.5. Беседа «О 
трудолюбии» 

Чтение-обсуждение: 
Я. Тайц «Кубик на 
кубик» 

Обыгрывание 

ситуации. Сюжетная 

игра «Помощники» 

 Картотека игр 

8.6. Беседа «О 
лени» 

Чтение-обсуждение: 
Д. Лукич «Четыре де-
вочки». Решение про-
блемных ситуаций 

Совместный труд в 

группе 

Домашнее 
задание: 
подобрать 
пословицы о 
труде 

Картотека по-
словиц 

8.7. Беседа «О 
лени и 
трудолюбии» 

Чтение-обсуждение: 
Б. Шергин «Длинная 
нитка - ленивая 
швея» 

Дидактические игры 

«Доскажи 

пословицу»; 

«Вежливые слова» 

Конкурс 
вежливых слов 

Выставка «Веж-
ливые слова» 

8.8. Беседа «Мой 
дом - наведу 
порядок в нем» 

Чтение-обсуждение: 
К. Чуковский 
«Федори- но горе» 

Игры «Угощение для 

любителей чистоты»; 

«Уберем наш дом» 

(«День чистоты») 

Беседа «Приучаем 
к порядку» 

Картотека игр 

8.9. Беседа 
«Гости в дом - 
радость в нем» 

Упражнение 
«Приглашаем в 
гости» 

Сюжетные игры 

«Встреча гостей»; 

«Угощение гостей» 

Информация 
«Правила 
гостевого 
этикета» 

Картотека игр 

МАЙ 

Тема 9. Чувства 

9.1. Беседа 
«Добро-
сердечие» 

Чтение-обсуждение: 
Э. Шим «Снег и 
Кислинка» 

Дидактические игры 
«Цветок доброты»; 
«Жертвенное сердце»; 
«Спасаем друзей». 
Творческие задания 
«Доброе сердце»; 
«Добрый виноград» 

 Картотека игр 

9.2. Беседа 
«Красота души» 

Чтение-обсуждение: 
М. Скребцова 
«Цветок кактуса» 

Дидактические игры 
«Красивые руки и 
глаза»; «Самое 
красивое». 
Творческое задание 
«Украшаем кактус» 

 Коллективная 
работа 

9.3. Беседа «Кро 

тость» 

 Дидактическая игра  Рисунки 

  «Кто самый 
кроткий?». Рисование 
«Подарки лесных 
обитателей» 

  



9.4. Беседа 
«Мудрость» 

Чтение, обсуждение: 
сказка «Мальчик и 
злая медведица» 

Дидактическая игра 
«Мудрый совет». 
Рисование «Частица 
мудрости» 

Домашнее 
задание «Все о 
мудрости» 

Выставка семей-
ных работ 

9.5. Беседа 
«Нежность» 

Чтение-обсуждение: 
Е. Лазаренко «Фея 
сновидений» 

Дидактические игры 
«Нежное слово»; 
«Круг нежности». 
Творческое задание 
«Нежность весеннего 
дня» 

 Работы детей 

9.6. Беседа «О 
справедливости» 

Чтение-обсуждение: 
Э. Успенский «Вова и 
Валюшка»; А. Барто 
«Лишний» 

Обыгрывание 
ситуации 

 Картотека по-
словиц и пого-
ворок 

9.7. Беседа «О 
чуткости» 

Чтение-обсуждение: 
А. Седугин «Как 
Артемка котенка 
спас»; Э. Шим «Кому 
идти за дровами?» 

Творческая работа 
«Хорошие поступки» 

-  

9.8. Беседа 
«Сила - не 
право» 

Решение проблемных 
ситуаций. 
Чтение-обсуждение: 
К. Ушинский «Сила - 
не право» 

Обыгрывание 
ситуаций 

  

9.9. Беседа 
«Тайны 
семейного 
счастья» 

Упражнение «Наши 
добрые дела» 

Игра «Я люблю своих 
родных». Рисование 
«Моя семья» 

Беседа 
«Закладываем 
основы будущей 
само-
стоятельности» 

Рисунки детей 

9.10. Занятие 
«Мама, папа, я - 
дружная семья» 

Разучивание песенки 
В. Шаинского о 
семье. Упражнение 
«Расскажи о маме и 
папе» 

Игры «Добрые 
слова»; «Что мы 
делаем, когда...» 

 Песенка, 
рассказы 

9.11. Беседа «У 
меня сестренка 
есть, у меня 
братишка 
есть...» 

Слушание песни «У 
меня сестренка есть, 
у меня братишка 
есть...» 

Дидактическая игра 
«Доброе слово». Рас-
сказывание о брате и 
сестре 

Домашнее 
задание: принести 
фотографии 
сестренки или 
братика 

Фотовыставка 
«У меня 
сестренка есть, 
у меня 
братишка 
есть...» 

9.12. Беседа 
«Культура 
поведения» 

Чтение-обсуждение: 
М. Майн «Пока они 
спорили»; Д. Дурова 
«Две подружки» 

 Домашнее 
задание: 
подобрать 
пословицы и 
поговорки о 
культуре 
поведения 

Картотека 
пословиц и 
поговорок 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

 

 «Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

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). 

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

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

т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору 

 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 



Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

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. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

 

Примерный перечень основных движений,  

спортивных игр и упражнений 

 

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 

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

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 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 лестницы, 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 

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

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

Непрерывный бег в медленном темпе з 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. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

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

влево). 

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

ходьбой), 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, 

поочередно 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. 



Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу 

между предметами. 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 расстояния 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 расстоя-

ния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по :риентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие 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 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, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

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

прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 



Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом 

за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 

нее. 

Подвижные игры 

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

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«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. 
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1 

 

 

 

Средняя и 

подготовительная 

группы 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

в беге врассыпную, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и 

перебрасывании 

мяча, развивать 

точность движений 

при переброске мяча. 

Мячи, флажки Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 14-15 

 

Здоровье: 

формировать 

гигиенические 

навыки: 

умываться и 

мыть руки после 

физических 

упражнений и 

игр. 

 

Безопасность:  

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения при 

выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывании 

мяча, 

проведении 

подвижной 

игры.  

 

Труд:  

учить само-

стоятельно 

переодеваться 

на физкуль-

турные занятия, 

убирать свою 

одежду. 

 

 Познание:  

формировать 

навык ориенти-

ровки в 

пространстве 

при 

перестроениях, 

смене 

направления 

движения 

 

2 

 

 

Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи, в 

бросках мяча о пол 

между шеренгами 

одной рукой и ловля  

его двумя руками 

после отскока о пол, 

при ходьбе по 

скамейке держать 

голову и спину 

прямо. 

Гимнастическая 

скамейка, 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 16 

3 Упражнять детей в 

построении в 

колонны, повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках, повторить 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

Мешочки, 

шнуры, рейки, 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 17-18 

4 Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами, 

упражнять в ходьбе 

на носках, развивать 

координацию 

движений в прыжках 

в высоту 

Мячи, кубики, 

кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 18-19 



( достань до 

предмета) и ловкость 

в бросках мяча вверх 

5 Упражнять в 

прыжках в высоту с 

места, ползании на 

четвереньках между 

предметами, прыжки 

на двух ногах между 

предметами, 

положенными в одну 

линию. 

Кегли, кубики. 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

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 

Мячи,кегли Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 19-20 

7  

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием коле, в 

непрерывном беге 

продолжительностью 

до 1 минуты, 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 

Гимнастическая 

скамейка, мячи, 

шнуры( канат) 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 21-22 

8 Упражнять в 

перебрасывании 

мячей друг другу в 

шеренгах, в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

предплечья и колени, 

Мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 22-23 
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1 

 

 

 

 

Упражнять в беге, 

ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, в прыжках и 

Гимнастическая 

скамейка, мяч, 

короткие 

шнуры, кубы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 27-28 

 

Здоровье:  

рассказывать о 

пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики 

после сна, 

бросание мяча 

правой и левой 

рукой попеременно 

9 Повторить бег, 

продолжительностью 

до 1 минуты, 

упражнение в 

прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, 

координацию 

движений, развивать 

быстроту и точность 

при передаче мяча. 

Мячи.  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 23 

10 Разучить ходьбу и 

бег с изменением 

темпа по сигналу 

воспитателя; 

разучить пролезание 

в обруч боком, не 

задевая за его край; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Обручи, 

гимнастические 

палки, мешочки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 23-24 

11 Упражнять детей в 

пролезании в обруч 

прямо и боком в 

группировке, в 

прыжках на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Обручи, кубики Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 25 

12  

Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, 

в прыжках повторить 

задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер, повторить 

ходьбу и бег в 

чередовании по 

сигналу воспитателя 

Мячи, кегли Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 25-26 



перебрасывании мяча. 

Развивать ловкость в 

упражнении с мячом 

приучать детей 

к ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

 

 

 

 

Коммуникация: 

обсуждать 

пользу утренней 

гимнастики в 

детском саду и 

дома, Поощрять 

высказывания 

детей.  

 

 

 

 

Познание: 

развивать 

глазомер и 

ритмичность 

шага при пе-

решагивании 

через бруски. 

 

 

 

 

 

Музыка:  

разучивать 

упражнения под 

музыку в разном 

темпе, 

проводить 

музыкальные 

игры.  

 

 

 

 

Труд: 

 учить готовить 

 

2 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи, в 

прыжках на двух ногах 

через шнуры(канат) 

Гимнастическая 

скамейка, 

набивные мячи, 

шнуры(канат) 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 28 

3 Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен, познакомить с 

ведением мяча правой 

и левой рукой, 

упражнять в прыжках 

Мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 28-29 

 

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, 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки 

Бруски, 

гимнастические 

палки, 

гимнастические 

скамейки,мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 29-31 

5 Упражнять в прыжках 

со скамейки на 

полусогнутых ногах, в 

перебрасывании мячей 

друг другу, в ползании 

на четвереньках с 

переползанием через 

препятствие 

( скамейка) 

Гимнастическая 

скамейка, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 31 

6 Упражнять в ходьбе и 

беге, разучить игровые 

упражнения с мячом, 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками 

Мячи, Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 31-32 



7 Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения, развивать 

координацию 

движений и глазомер 

при метании в цель, 

упражнять в 

равновесии 

Малые мячи, 

дуги, набивные 

мячи, мешочки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 32-33 

инвентарь перед 

началом 

проведения 

занятий и игр 

8 Упражнять в метании 

мяча в горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой, в ползании на 

четвереньках между 

предметами( набивные 

кубики), ходьбе по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом 

Мячи, набивные 

кубики, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 33-34 

9 Упражнять в ходьбе и 

беге с перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью 

до 1 минуты, 

познакомить с игрой в 

бадминтон 

Мячи, 

инвентарь для 

игры в 

бадминтон 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 34 

10 Упражнять в ходьбе 

парами, повторить 

лазанье в обруч, 

упражнять в 

равновесии и прыжках, 

закреплять навык 

ходьбы со сменой 

темпа движения. 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 34-36 

11 Упражнять в ползании 

на четвереньках с 

преодолением 

препятствий(через 

гимнастическую 

скамейку), в прыжках 

на препятствие 

Гимнастическая 

скамейка, кубы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 36 

12 Развивать 

выносливость в беге 

продолжительностью 

до 1,5 минуты, 

разучить игру 

«Посадка картофеля», 

упражнять в прыжках, 

бег в умеренном темпе, 

упражнять в  

переброске мяча 

Мешочки, мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 36-37 
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1 

 

 

 

Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием 

колен, упражнения 

в равновесии, 

упражнять, 

развивая 

координацию 

движения в 

прыжках. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке, 

перекладывая мяч 

из одной руки в 

другую, повторить 

эстафету с мячом 

Малые мячи, 

гимнастические 

скамейки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 38-40 

 

Здоровье:  

рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей 

к обтиранию 

прохладной 

водой.  

 

 

 

Коммуникация: 

обсуждать 

пользу 

закаливания, 

поощрять 

речевую 

активность. 

 

 

 

 

 

Безопасность: 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

 

 

 

  

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд- 

назад, вверх-

вниз 

 

2 

 

 

Упражнять в 

равновесии – 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

перекладывая мяч 

из одной руки в 

другую перед 

собой, 

перебрасывании 

мячей друг другу 

из– за головы 

Гимнастические 

скамейки, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 40 

3 Повторить бег, 

игровые 

упражнения с 

мячом, повтор 

прыжков по 

желанию на правой 

и левой ноге, с 

продвижением 

вперед, бег между 

кубиками(кеглями) 

Мячи, кубики, 

кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 40 

4 Упражнять в ходьбе 

с изменением 

направления 

движения, беге 

между предметами, 

повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге 

с продвижением 

вперед, упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке и ведении 

мяча между 

Мячи, кегли, 

гимнастическая 

скамейка. Короткие 

скакалки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 41-42 



предметами, 

прыжки через 

короткую скакалку 

5 Упражнять в 

прыжках на правой 

и левой ноге 

попеременно, в 

ползании на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой, в ведении 

мяча в ходьбе 

Мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 42 

6 Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы, 

развивая 

координацию 

движений, 

развивать ловкость 

в игровом задании с 

мячом, упражнять в 

беге, закреплять 

навыки бега с 

преодолением 

препятствий 

Кегли, мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 42-43 

 

7 Упражнять в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, в беге 

между предметами, 

в равновесии, 

повторить 

упражнения с 

мячом. 

Мячи, кубики или 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 43-44 

8  

Упражнять в 

ведении мяча в 

ходьбе( 

баскетбольный 

вариант) на 

расстоянии 6 м, в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, с 

опорой на 

предплечья и 

колени, в ходьбе 

между набивными 

мячами 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка, набивные 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 44 



9 Упражнять в беге, 

развивая 

выносливость, в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками и бегом 

Мячи, 

шнуры(канат) 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 44-45 

10  

Повторить ходьбу с 

выполнением 

действий по 

сигналу 

воспитателя, бег с 

преодолением 

препятствий с 

мячом, подлезание 

под шнур боком, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

пролезание в обруч 

Мячи, 

шнур(канат),обручи 

. гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 45-46 

11  

Упражнять в 

подлезании под 

шнур прямо и 

боком, в прыжках 

на правой и левой 

ноге попеременно, 

ходьбе между 

предметами на 

носках, руки за 

головой 

Шнур(канат) Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 46 

 

12  

Повторить бег с 

преодолением 

препятствий, 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с бегом 

и мячом, повторить 

прыжки на правой и 

левой ноге. 

Кубики, бруски, 

набивные мячи, 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 46 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 

 

 

 

  

Упражнять в умении 

сохранять в беге 

дистанцию, разучить 

ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

равновесия, 

повторить 

Наклонная 

доска, 

мячи,обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду»  

Стр 47-48 

 

Здоровье:  

рассказывать о 

пользе 

дыхательных 

упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 



перебрасывание 

мяча, упражнять в 

ходьбе с различным 

положением рук. 

упражнений на 

дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой.  

 

 

 

Коммуникация: 

обсуждать с 

детьми виды 

дыхательных 

упражнений и 

технику их 

выполнения.  

 

 

 

 

 

 

Безопасность:  

учить технике 

безопасного 

выполнения 

прыжков со 

скамейки и бега 

на повышенной 

опоре.  

 

 

 

 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения при 

проведении игр 

 

2 

 

 

  

Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

в прыжках на двух 

ногах, между 

набивными мячами, 

в перебрасывании 

мячей друг другу в 

парах 

Наклонная 

доска, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 48-49 

3   

Разучить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками, 

упражнять в метании 

снежков на 

дальность. 

Кегли  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 49-50 

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 

Флажки, мячи. 

кегли, кубики, 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 50-51 

5  

Упражнять  в 

прыжках 

попеременно на 

правой и левой ноге 

на расстояние 5м, 2 

раза. Упражнять в 

ползании по прямой, 

подталкивая мяч 

головой,  

прокатывании 

набивного мяча, 

упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий по сигналу 

Мячи, набивные 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 51 



воспитателя. 

6  

Повторить ходьбу и 

бег между снежными 

постройками, 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до снеговика, в 

бросании снежков в 

цель 

Снежки, 

снежные 

постройки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 51-52 

7  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

закреплять умение 

ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, 

повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке, упражнять 

в ползании на 

животе. 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 52-53 

8   

Упражнять в 

перебрасывании 

мячей друг другу 

руками снизу и 

ловля хлопком в 

ладоши, в ползании 

по гимнастической 

скамейке, в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, удерживая 

равновесие 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 53 

9   

Развивать 

ритмичность ходьбы 

на лыжах, упражнять 

в прыжках на двух 

ногах, повторить 

игровые упражнения 

с бегом и бросанием 

снежков в 

горизонтальную 

цель 

Лыжи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 53-54 



10   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, в беге 

врассыпную, в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, в равновесии 

и прыжках, 

упражнять в 

ползании « по – 

медвежьи». 

Гимнастическая 

стенка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 54-55 

11   

Упражнять в лазании 

до верха 

гимнастической 

стенки 

разноименным 

способом, не 

пропуская реек, в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

Гимнастическая 

стенка, 

мешочки, 

гимнастическая 

скамейка, кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 56 

12  

Повторить 

передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом, разучить 

игровые упражнения 

с клюшкой и 

шайбой, развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое 

равновесие при 

скольжении по 

ледяной дорожке, 

развивать ловкость и 

глазомер при 

метании снежков на 

дальность 

Лыжи, клюшка, 

шайба 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 56-57 
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1 

 

 

 

  

Упражнять в беге 

между предметами, 

упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу. Разучить 

методику 

Кегли, кубики, 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 58-59 

 

Здоровье:  

рассказывать о 

пользе массажа 

стопы, учить 

детей ходить 

босиком по 

ребристой 



забрасывания мяча в 

кольцо, упражнения 

на равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

поверхности.  

 

 

 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей 

тела, 

формировать 

словарь.  

 

 

 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых 

и подвижных игр.  

 

 

 

Социализация: 

формировать 

умение владеть 

способом 

ролевого 

поведения в игре 

и считаться с 

интересами това 

рищей. 

 

 

 

 

 

Познание:  

формировать 

умение двигаться 

в заданном 

направлении, 

используя 

систему отсчёта.  

 

 

 

Музыка: учить 

выполнять 

 

2 

 

 

  

Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

в прыжках на двух 

ногах между 

набивными мячами 

и перебрасывании 

мячей друг другу в 

шеренгах 

Наклонная 

доска, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 59 

3  

Продолжать учить 

детей передвигаться 

по учебной лыжне, 

повторить игровые 

упражнения, 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, 

скольжение по 

дорожке. 

Лыжи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 60 

4  

Повтор ходьбы и 

бега по кругу, 

разучивание прыжка 

в длину, ползании на 

четвереньках 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 60-61 

5   

Упражнять в 

прыжках в длину с 

места, переползании 

через предметы и 

перебрасывании 

мячей друг другу 

руками снизу 

Кегли, кубики, 

мячи 

 

6  

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, 

повторить игровые 

упражнения с бегом 

и метанием, игровое 

задание а метании 

снежков на 

дальность 

Лыжи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 62 



7   

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами, 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

повторить задание в 

равновесии, 

повторить лазанье 

под шнур 

Гимнастическая 

скамейка, 

обручи, кегли, 

мячи, шнуры 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 62-63 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки  

8  

Упражнять в 

пролезании в обруч 

правым и левым 

боком, 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Повторить ходьбу с 

перешагиванием 

через набивные мячи 

с мешочком на 

голове 

Обручи, 

набивные мячи, 

мешочки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 63 

9   

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, 

повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и 

метанием снежков в 

даль 

Лыжи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 64 

10   

Повторить бег и 

ходьбу по кругу, 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках, упражнять 

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек, упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

Гимнастическая 

стенка, обручи, 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 64-65 

11   

Упражнять в лазанье 

на гимнастическую 

стенку и ходьбе по 

четвертой рейке 

стенки, прыжках 

через шнуры(канат), 

в ведении мяча до 

Гимнастическая 

стенка, шнуры, 

мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 65 



обозначенного места 

12   

Разучить повороты 

на лыжах, повторить 

игровые упражнения 

с бегом и прыжками, 

упражнять в 

скольжении по 

ледяной дорожке 

Лыжи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 65-66 
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1 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную, в 

сохранении 

равновесия, 

повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину, развивать 

ловкость и глазомер 

Мячи, 

гимнастические 

палки, бруски 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 67-68 

 

Здоровье:  

учить прикрывать 

рот платком при 

кашле и 

обращаться к 

взрослым при 

заболевании.  

 

 

 

Труд: 

 учить 

самостоятельно 

готовить и 

убирать место 

проведения 

занятий и игр.  

 

 

Социализация: 

формировать 

навык оценки 

поведения своего 

и сверстников во 

время проведения 

игр.  

 

 

 

Познание:  

учить определять 

положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к 

себе: впереди-

сзади, вверху-

внизу 

 

2 

 

 

 

Упражнять в беге по 

гимнастической 

скамейке, в прыжках 

через бруски, 

забрасывании мяча в 

корзину двумя 

руками от груди 

Гимнастическая 

скамейка, 

бруски, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 68 

3   

Упражнять детей в 

ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, 

повторить повороты 

на лыжах, игровые 

упражнения с 

шайбой, скольжение 

по ледяной дорожке 

Лыжи, шайба Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 68-69 

4   

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

закрепить навык 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги, 

Мячи большие и 

малые, дуги  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 69-70 



упражнять в 

отбивании мяча о 

землю 

5  

Упражнять в 

прыжках с места в 

длину, ползании на 

четвереньках между 

набивными мячами, 

перебрасывании 

малого мяча одной 

рукой и ловля его 

после отскока 

Набивные мячи, 

малые мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 70 

6   

Упражнять в ходьбе 

на лыжах, метании 

снежков на 

дальность, повторить 

игровые упражнения 

с бегом и прыжками, 

повторить игровые 

упражнения на 

санках 

Лыжи. санки Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 70 

7  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, 

разучить метание в 

вертикальную цель, 

упражнять в лазании, 

повторить ходьбу со 

сменой темпа 

движения 

Мешочки, 

гимнастическая 

скамейка, шнур 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 70-71 

8  

Упражнять в 

метании мешочков в 

вертикальную цель, 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, ходьбе 

между кеглями 

Мешочки, 

гимнастическая 

скамейка, кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 71-72 

9   

Повторить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками, метание 

снежков в цель и на 

дальность 

Обручи, снежки Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 72 



10  

Упражнять детей в 

непрерывном беге, в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек, упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре, 

повторить задания в 

прыжках и с мячом 

Гимнастическая 

стенка, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 72-73 

11  

Повторить игровые 

упражнения на 

санках, упражнять в 

беге и прыжках 

Санки Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 73-74 

12   

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий, повторить 

игровое задание с 

метанием снежков и 

прыжками 

Санки  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 74 
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1 

 

 

 

  

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному, 

по сигналу 

воспитателя, ходьбе 

и перебрасывании 

мешочков друг 

другу, повторить 

эстафету с мячом 

Малые мячи, 

мешочки, 

обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 75-76 

 

 

 

 

Безопасность:  

учить соблюдать 

правила 

безопасности при 

выполнении 

прыжков в длину 

с места и через 

кубики, ходьбы и 

бега по наклонной 

доске.  

 

 

 

 

 

Коммуникация: 

поощрять 

речевую 

активность детей 

 

2 

 

 

  

Упражнять в ходьбе 

по канату боком и 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

в прыжках на двух 

ногах через 

набивные мячи. 

Набивные мячи, 

канат, мешочки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 76-77 

3   

Повторить игровые 

упражнения  с бегом, 

упражнять в 

перебрасывании 

Шайбы, 

клюшки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 77-78 



шайбы друг другу, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

в процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении 

правил игры.  

 

 

Познание:  

рассказывать о 

пользе здорового 

образа жизни, 

расширять 

кругозор 

4  

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную, 

разучить прыжок в 

высоту с разбега, 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 

предметами, задании 

с мячом 

Мешочки, 

кегли, кубики 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 78-79 

5   

Упражнять в 

метании мешочков в 

вертикальную цель, 

ползании на 

четвереньках по 

прямой.  

Мешочки, кегли Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 79 

6  

Повторить бег в 

чередовании с 

ходьбой, игровые 

упражнения с мячом 

и прыжками, 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях 

с мячом 

Мячи, флажки, 

шнуры  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 79-80 

7   

Повторить ходьбу со 

сменой темпа 

движения, 

упражнять в 

ползании  по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках 

Гимнастическая 

скамейка, 

кубики, шнур 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 80-81 

8   

Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

прыжках из обруча в 

Гимнастическая 

скамейка, 

обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 81 



обруч на двух ногах 

9  

Упражнять детей в 

беге и ходьбе в 

чередовании, 

повторить игровые 

упражнения в 

равновесии, прыжках 

и с мячом, 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель 

Мячи, кегли, 

кубики, 

мешочки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 82 

10   

Упражнять детей в 

ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два 

( парами) в 

движении, в метании 

в горизонтальную 

цель, в лазании и 

равновесии 

Мешочки, 

обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 82-83 

11   

Упражнять в 

метании мешочков в 

горизонтальную 

цель, ползании на 

четвереньках, в 

ходьбе с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, упражнять 

детей в беге на 

скорость 

Мешочки, 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 83 

12  

Упражнять в беге на 

скорость, разучить 

сохранение 

равновесия в ходьбе 

на повышенной 

опоре, упражнения 

на метание, 

повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий, повторить 

игровое  упражнение 

«Салки – перебежки» 

Мешочки, мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 84 
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1 

 

 

 

  

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре, 

упражнять в 

прыжках и метании 

Гимнастические 

палки, шнуры, 

мешочки, 

бруски 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 85-86  

 

Безопасность: 

 учить правилам 

безопасности при 

метании 

предметов 

разными 

способами в цель. 

 

 

 

Музыка:  

вводить элементы 

ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать 

комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики.  

 

 

 

Чтение:  

подобрать стихи 

на тему «Журавли 

летят» и «Весёлые 

лягушата», учить 

детей 

воспроизводить 

движения в 

творческой 

форме, развивать 

воображение 

 

2 

 

 

 

Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча на 

каждый шаг перед 

собой и за спиной, в 

бросках малого мяча 

вверх одной рукой и 

ловля его двумя 

руками 

Гимнастическая 

скамейка, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 86 

3  

Упражнять детей в 

чередовании ходьбы 

и бега, повторить 

игру с бегом 

«Ловишки- 

перебежки», 

эстафету с большим 

мячом, упражнять 

детей в прыжках в 

длину с разбега 

Мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 86 

4   

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами, 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой, 

упражнять в 

прокатывании 

обручей 

Кегли, кубики, 

короткая 

скакалка, обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 87-88 

5  

Упражнять детей в 

прыжках на месте 

через короткую 

скакалку, в 

прокатывании 

обручей друг другу 

Короткие 

скакалки, 

обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 88 



6   

Упражнять детей в 

длительном беге, 

развивая 

выносливость, в 

прокатывании  

обруча, повторить 

игровые упражнения 

с прыжками и мячом 

Обручи, мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 88 

7   

Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному с остановкой 

по команде 

воспитателя, 

повторить метание в 

вертикальную цель 

на дальность, 

развивая ловкость и 

глазомер, упражнять 

в ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

Малые мячи, 

мешочки, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 88-90 

 

8   

Упражнять детей в 

метании мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 3м, 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и ступнях («по-

медвежьи») 

Мешочки, 

гимнастическая 

скамейка. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 90 

9  

Повторить бег на 

скорость, игровые 

упражнения с 

мячом, прыжками и 

бегом 

Мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 90 

10   

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку, упражнять в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках 

Кегли, кубики, 

гимнастическая 

стенка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 90-91 



11   

Упражнять в лазанье 

на гимнастическую 

стенку 

произвольным 

способом, 

перепрыгивании 

через шнур вправо и 

влево 

Гимнастическая 

стенка, шнур, 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 92 

12   

Упражнять в беге на 

скорость, повторить 

игровые упражнения 

с мячом, прыжками 

и равновесии 

Кегли, мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 92-93 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
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1 

 

 

 

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя, в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре, 

повторить 

упражнения в 

прыжках и с  мячом, 

бросании мяча о 

стенку 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 93-94 

 

Здоровье:  

учить технике 

звукового 

дыхания во время 

выполнения 

ходьбы.  

 

 

 

Безопасность: 

 учить соблюдать 

правила 

безопасности во 

время лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

 

 

 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения, учить 

выступать в роли 

капитана 

команды.  

 

 

 

Коммуникация: 

формировать 

умение 

договариваться 

об условиях игры, 

объяснить 

 

2 

 

 

  

Упражнять в 

равновесии, 

прыжках 

попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед 

Гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 94-95 

3   

Упражнять в беге с 

высоким 

подниманием бедра, 

развивать ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом и воланом( 

бадминтон) 

Мячи, инвентарь 

для бадминтона 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 95 

4  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием 

через предметы, 

Флажки, мячи, 

кубики 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 95-96 



повторить прыжок в 

длину с разбега, 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча 

правила игры 

5  

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

разбега, 

забрасывании мяча в 

корзину, лазанье под 

дугу, упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

Мячи, обручи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 96 

6   

Развивать 

выносливость в 

непрерывном беге, 

упражнять в 

прокатывании 

обручей, развивая 

ловкость и глазомер, 

повторить игровые 

упражнения с мячом 

Обручи, мячи, 

кубики, кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 96-97 

7  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами 

колонной по одному 

и врассыпную, 

развивать ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом, повторить 

упражнения в 

равновесии и с 

обручем 

Мячи, кубики, 

обручи, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 97-98 

8   

Упражнять детей в 

броске мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками, в лазанье в 

обруч прямо и 

боком, ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове 

Мячи, обручи, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 98 

9  

Повторить бег на 

скорость, повторить 

упражнения с мячом 

и в прыжках, 

Шнуры, бруски, 

обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 98-99 



упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре 

10  

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения, развивать 

навык ползания по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

повторить прыжки 

между предметами 

Гимнастическая 

скамейка, 

обручи, кегли, 

кубики 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 99-100 

11   

Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками, в 

перешагивании через 

бруски, прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно 

Гимнастическая 

скамейка, 

бруски 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 100 

12   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением темпа 

движения, игровых 

упражнений с мячом 

и бегом 

Мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 100-101 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
ю

н
ь
  

 

1 

 

 

 

Упражнять детей в 

беге, развивая 

выносливость; в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

метании мешочков в 

цель и прыжках через 

короткую скакалку 

Мешочки, 

короткие 

скакалки, 

шнуры, кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 101-102 

 

Здоровье:  

учить технике 

звукового 

дыхания во 

время 

выполнения 

ходьбы.  

 

 

 

 

Безопасность:  

учить 

соблюдать 

правила 

безопасности во 

время лазания 

по 

 

2 

 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

горизонтальному 

бревну, в 

прокатывании 

набивных мячей в 

прямом направлении, 

выполнять упражнения 

с элементами футбола 

Горизонтальное 

бревно, 

мешочки, 

набивные мячи, 

футбольный 

мяч 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 103 



3   

Упражнять в беге 

между предметами, 

разучить игру « 

Бездомный заяц», 

повторить игровые 

упражнения с мячом 

Мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 103 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

 

 

 

 

 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения, 

учить выступать 

в роли капитана 

команды.  

 

 

 

Коммуникация: 

формировать 

умение 

договариваться 

об условиях 

игры, объяснить 

правила игры 

4  

Упражнять детей в 

беге на скорость, 

повторить прыжки в 

высоту с разбега. 

Отрабатывать навыки 

метания мешочков 

вдаль; упражнять в 

подлезании под шнур 

Малые мячи, 

мешочки, шнур 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 103-104 

5  

«Цветочное царство» 

Формировать у детей 

сознательную 

установку на здоровый 

образ жизни, используя 

здоровьесберегающие 

технологии и 

нетрадиционные 

методы, 

художественное слово. 

Продолжать повышать 

функциональные 

возможности уровня 

физической и 

двигательной 

подготовленности у 

детей 

Фитболы  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа» 

О.Ф.Горбатенко, 

«Игры, которые 

лечат» 

А.С.Галанов 

6  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве в игре с 

бегом; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре; 

повторить игровые 

упражнения с мячом 

Мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 105 

7  

Упражнять детей в 

беге колонной по 

одному с 

перестроением в пары; 

в лазанье на 

гимнастическую 

Гимнастическая 

стенка, мячи, 

рейки, дуги 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 105-106 



стенку произвольным 

способом; в 

перебрасывании мяча 

8  

Упражнять в 

прокатывании 

набивных мячей, в 

лазании по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях « по-

медвежьи» 

Гимнастическая 

скамейка, 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 106-107 

9  

Упражнять детей в 

непрерывном беге; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом 

Набивные мячи, 

шнуры, флажки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 107 

10  

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий 

в движении; лазанье по 

гимнастической 

скамейке; упражнения 

в равновесии и 

прыжках 

Короткая  

скакалка, 

гимнастическая 

скамейка, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 108 

11  

Упражнять в лазанье 

по гимнастической 

стенке, в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен и 

перешагиванием через 

набивные мячи 

Набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка, бруски 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 108-109 

12  

Упражнять детей в 

беге, развивая 

выносливость; 

повторить игровые 

упражнения в прыжках 

и с мячом 

Шнуры, мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 109 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
ю

л
ь
  

 

1 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу с 

изменением 

направления 

движения; разучить 

ходьбу и бег по 

наклонному бревну; 

Наклонное 

бревно, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 109-110 

 

Здоровье:  

учить технике 

звукового 

дыхания во время 

выполнения 

ходьбы.  

 

 



повторить 

перебрасывании 

мячей и прыжки в 

высоту с разбега 

 

Безопасность: 

 учить соблюдать 

правила 

безопасности во 

время лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

 

 

 

 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения, учить 

выступать в роли 

капитана 

команды.  

 

 

 

 

 

Коммуникация: 

формировать 

умение 

договариваться 

об условиях игры, 

объяснить 

правила игры 

 

2 

 

 

 

Упражнять детей в 

прыжках в высоту с 

разбега, в ходьбе по 

бревну боком 

приставным шагом 

Мячи, бревно Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 110 

3  

Разучить « 

челночный бег»; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, эстафету 

с мячом 

Мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 111-112 

4  

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; 

закреплять умение 

прыгать в длину с 

разбега; повторить 

упражнения с мячом  

Кубики, мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 112-113 

5   

Упражнять в 

прыжках в длину с 

разбега, в бросании 

мяча вверх о землю, 

в лазанье под шнур 

прямо и боком 

Мячи, шнуры Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 113 

6  

Повторить 

«челночный бег»; 

игровые упражнения 

с бегом, с 

прыжками, эстафету 

с мячом 

Мячи  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 113 

7  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий4 в метании 

в горизонтальную 

цель; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре 

Обручи, 

мешочки, 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 113-114 



8   

Упражнять в 

метании мешочков 

вдаль правой и 

левой рукой, в 

ходьбе по 

горизонтальному 

бревну 

Мешочки, 

кубики, кегли, 

горизонтальное 

бревно 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 114-115 

9  

Упражнять в 

непрерывном беге, 

развивая 

выносливость, 

повторить игровые 

упражнения в 

прыжках и с мячом 

Обручи, мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 115 

10  

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, повторить 

лазанье по 

гимнастической 

стенке, упражнять в 

равновесии и 

прыжках 

Гимнастическая 

палка, 

гимнастическая 

стенка, 

наклонное 

бревно 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 115-116 

11   

Упражнять в лазанье 

на гимнастическую 

стенку 

произвольным 

способом, в 

прыжках через 

короткую скакалку с 

промежуточным 

прыжком 

Гимнастическая 

стенка, 

горизонтальное 

бревно, короткая 

скакалка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 116 

12 Повторить бег на 

скорость, упражнять 

в перебрасывании 

мяча и  прыжках 

через короткую 

скакалку 

Короткая 

скакалка, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

Стр 116 
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1 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

Бруски, 

гимнастическая 

скамейка, 

набивные мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 117 

 

Здоровье:  

учить технике 

звукового 

дыхания во 

время 

выполнения 

ходьбы.  



ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; повторить 

прыжки через 

бруски 

 

 

Безопасность:  

учить 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

лазания по 

гимнастическо

й стенке 

разными 

способами. 

 

 

 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения, 

учить 

выступать в 

роли капитана 

команды.  

 

 

 

 

Коммуникация

: формировать 

умение 

договариваться 

об условиях 

игры, 

объяснить 

правила игры 

 

2 

 

 

 

Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, в 

перебрасывании 

мячей друг другу в 

шеренгах 

Гимнастическа

я скамейка, 

кубики, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 117-118 

3  

Упражнять детей в 

беге с 

перешагиванием 

через бруски; 

повторить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками 

Бруски, кегли  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 118 

4   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; повторить 

метание мешочков 

вдаль; упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке 

Гимнастическа

я скамейка, 

мешочки, мячи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 118-119 

5 Упражнять в 

ползании по 

гимнастической  

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на голове 

,  в бросках 

мешочков в обруч 

одной рукой снизу 

Мешочки, 

гимнастическая 

скамейка, 

обручи  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 119 

6   

Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках с 

преодолением 

препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с бегом 

Гимнастическа

я скамейка, 

бруски 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 119 



7  

Упражнять в ходьбе 

с изменением 

направления 

движений; 

упражнять в 

прыжках в длину с 

разбега, развивать 

ловкость и глазомер 

при бросках мяча в 

корзину; повторить 

ползание по 

скамейке 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка, 

обручи 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 120 

8   

Упражнять в 

прыжках в длину с 

места, в лазанье под 

шнур прямо и боком 

в группировке 

Мячи, шнур Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 120-121 

9   

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

непрерывном беге с 

продолжительность

ю до 1,5 минуты; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками и бегом 

Мячи, кегли, 

кубики 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 121 

1

0 

Повторить ходьбу с 

подниманием колен, 

бег в среднем темпе 

продолжительность

ю до 1,5 минуты; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках 

Гимнастическа

я скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 121-122 

1

1 

 

Упражнять в 

пролезании в обруч 

в группировке, в 

построении детей в 

две шеренги, в 

прыжках в длину с 

разбега 

Обручи, 

наклонное 

бревно  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 122 

1

2 

  

Повторить бег, 

игровые упражнения 

с прыжками и 

эстафету с мячом 

Мячи, 

мешочки, 

кегли, кубики 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Стр 122-123 

 

 



Проектная деятельность 

Сентябрь Краски осени чудесной 

 

4ч 

Октябрь Веселые игры и забавы 

 

4ч 

Ноябрь День народного единства 

 

4ч 

Декабрь Детский сад, семья и я 

 

4ч 

Январь Дорогой добрых дел 

 

4ч 

Февраль Дружбой надо дорожить 

 

4ч 

Март Бабушки и дедушки- самые родные 

 

4ч 

Апрель  Мой пушистый любимец 

 

4ч 

Май От зернышка до хлеба 

 

4ч 

 

 

 

 

 


