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1. Пояснительная записка к рабочей  программе для вторых младших групп  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 
 

Сведения о реализуемых образовательных программах. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 

114» г. Сыктывкара реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – 

Д/с № 114» г. Сыктывкара, построенную на основе следующих  примерных общеобразовательных программ: Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой,  Л.М.Гурович(С-Пб.: Детство – Пресс, 2014г.) 

 

     Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

 Программное обеспечение образовательного процесса строится на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ, которая составлена с учетом содержания следующих образовательных программ:  

Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Михайловой, Л.М.Гурович (С-Пб.: Детство – Пресс, 2014г.) 

 

 

 

1. Годовой календарный  график 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного года: 31 мая 

Продолжительность учебной 

недели: 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного 

года: 

36 недель 

Летний оздоровительный период: С 1.06.  по 31.08.202 
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Режим работы МАДОУ в учебном 

году: 

7.00 – 19.00 

Режим работы МАДОУ в летний 

оздоровительный период: 

7.00 – 19.00 

График каникул: Зимние каникулы: 1.01. – 09.01. 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Сентябрь День знаний; 

Осенняя Здравиада 

Октябрь Осенние праздники – «Осенины» 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль 

 

Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта 

Апрель Театрализованные представления «В мире сказки» 

Май 

 

Праздники, посвященные Дню победы; 

Весенняя здравиада 

Праздник 

«До свиданья, детский сад» 

Июнь День защиты детей; 

Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!»,  Физкультурно - оздоровительные 

развлечения. 

Июль 
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!», музыкальные развлечения 

Праздничные (выходные) дни: 
В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122
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Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 
 

Сроки проведения мониторинга  7.09. - 11.09. – оценка индивидуального развития детей для дальнейшего 

планирования индивидуальных маршрутов развития ребенка 

4.05. – 14.05.– оценка индивидуального развития детей для оценки 

эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования работы. 

Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития физических 

качеств детей 

Во время прохождения «Здравиады»: 

Осенней: 7 – 11 сентября; 

Весенней: 11 – 14  мая  

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Анализ диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе 

5.10.  – 9.10. – диагностический срез 

5.04.  - 9.04.  – итоговая диагностика 

 

 
 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

             «Центр развития ребёнка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара 

(36 недель) 

 

1. 

 

 

Обязательная часть 

 

Максимально допустимое 

количество занятий в неделю / 

максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин.) 

 

Вторая младшая группа – 15 мин. 

1.1. 

 

Познавательное развитие  

 
1,5 (22,5) 

 Разделы программы:  

 Развитие математических представлений 1 (15) 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

0,5 (7,5) 

1.2. Речевое развитие 1 (15) 

 Развитие речи  1 (15) 

 Ребенок в мире художественной литературы  

1.3. 

 
Социально – коммуникативное развитие - 

 
Ребенок входит в мир социальных отношений - 

 
Развитие ценностного отношения к труду  

1.4. Художественно-эстетическое развитие 4(60) 
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3. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям. 

4.1.Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

предметами и взаимной симпатии.  

 

  

 Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – художественную деятельность 2 (30) 

 Рисование 0,5 (7,5) 

Лепка 0,5 (7,5) 

Аппликация 0,5 (7,5) 

Конструирование 0,5 (7,5) 

1.5. Физическое развитие 3 (45) 

 Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 3 (45) 

Итого: 
 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.1. Физическое 

направление:   
0,5 (7,5) 

Итого: 
0,5 (7,5) 

Всего: 
10 (150) 
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(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.).  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, 

учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и  дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

 

и действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

ярко выраженное состояние близких и сверстников.  

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

е эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий;  

 

 

игровые действия однообразны, преобладают индивидуальные 

кратковременные игры;  

взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования;  

агирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого;  

чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по 
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проявляет доверие к миру.  

 

отношению к сверстникам или взрослым;  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  
-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

 

и, 

положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек 

из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за 

своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным).  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей  
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взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи.  

итателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям.  

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого.  

 

 

ослых, не понимает 

связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого сделан предмет, его 

назначение.  

желания участвовать в трудовых действиях.  

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимание на свой внешний вид: 

грязные руки, испачканное платье и пр.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
 

 

ое и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время 

одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В 

природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей  

 

 

 

с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим 

предметам;  
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-осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения.  

-Несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые 

действия.  

 

4.2.Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Познавательное  развитие»: 

Задачи образовательной деятельности  
рес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

дметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур);  

х по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности).  

тремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

семье и 

родственных отношениях.  

детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих 

цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия.  
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Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада.  
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Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов.  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

 

как называется?». Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями обследования. 

удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

 

-экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследовании, наблюдении.  

 

Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической 

деятельности,  
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удивления и словесную активность в процессе познания свойств и 

Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых 

свое имя, фамилию, пол, возраст. 

мира: ломает, бросает, срывает растения.  

 

 

Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 

 

4.3.Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Речевое   развитие»: 

Задачи образовательной деятельности 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 

 отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

 

 предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 

 

 звук. 

Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 
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воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных 

и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость 

и др.; предметы рвутся,бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей  
 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения;  

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, выражает просьбу;  

-4 простых 

предложений;  

его окружения;  

дыханием;  

иллюстрациям, эмоционально откликается на него;  

короткие стихи.  

 

 

речь обращенную только к нему;  

оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь (язык нянь);  

стихотворения;  

сверстниками;  

 

не использует элементарные формы вежливого речевого общения  

о текста, слабо 

запоминает его содержание;  

 

 

4.4.Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Художественно – эстетическое    развитие»: 

Задачи образовательной деятельности  
‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  
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‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  
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В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых 

предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. В лепке: 

знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки 

из этих материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка 3-4 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей  
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‒ охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания.  

 

 

‒ не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании совместных со взрослым 

творческих работ.  

 

 

5. Содержание образовательной деятельности (формы, методы, средства) по образовательным областям: 

5.1.«Социально – коммуникативное развитие» 

 

    ТЕМЫ И ЦЕЛИ 

 
ТЕМЫ И ЦЕЛИ  

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

ТЕМА «Здравствуйте» 

(социализация) 

Игра- инсценировка «Сварим 

из овощей вкусный суп» 

(труд) 

Ситуация «Почему Ане не 

понравилось в театре» 

(Социализация) 

Тесто для пирожков 

(труд) 

Цель Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствия. 

Развивать коммуникативные 

способности по отношению к 

сверстникам и взрослым.  

Побуждать детей быть 

приветливыми использовать в 

Познакомить детей с процессом 

приготовления овощного супа, 

показывая и называя действия, 

который ребенок позднее может 

перенести в игровую ситуацию. 

Развивать воображение детей. 

Закрепить знание названия и 

назначение предметов кухонной 

посуды. 

Помочь детям 

систематизировать знания о 

правилах поведения зрителей в 

театре.    

Развивать интерес к театру. 

Воспитывать культуру 

поведения. 

Акулова О.В.»Социализация. 

Игра», стр.67. 

Знакомство с глиной как 

материалом для лепки; помочь 

осознать, что глина может быть 

твердой и мягкой. Обучение 

способу сенсорного 

обследования для вычленения 

свойств: нажать, помять, 

оторвать кусочек.  

Развитие словаря за счет слов: 
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соей речи «вежливые слова». 

Воспитывать культуру 

поведения. 

Карпухина, стр. 18. 

Активизировать в речи 

соответствующие слова: 

овощной, жарить, варить и т. д.  

Воспитать желание трудиться. 

Гербова В.В., стр.38 

глина, мягкая, твердая и т.д.  

Воспитывать аккуратность.  

Крулехт «Труд», стр. 47 

 

 НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Тема «Во что я люблю играть» 

(социализация) 

«Бумажные Лодочки» 

(труд) 

«Как мы дружно все живем» 

(социализация) 

«Каждая ножка в свой 

домик» (труд) 

Цель Формировать представление об 

игрушках, их назначении, существенных 

признаках: цвет, форма, величина; а 

материалах из которых они сделаны.  

Развивать умения  правильно 

обращаться с игрушками и их деталями. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, изготовленными взрослыми 

для игр детей. 

Горботенко, «Социальный мир», стр. 10 

 

 

Закрепить 

представления об 

основных свойствах и 

назначении бумаги. 

Способствовать 

переходу от 

«бескорыстного» 

экспериментирования к 

целенаправленному. 

Развивать умение 

различать бумагу 

разного качества, 

выбирая нужную по 

назначению. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Крулехт, стр. 51 

 

 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

«Новый год». приобщать детей к 

русской праздничной культуре. 

Развивать у детей чувства 

любознательности, зрительное и 

слуховое внимание, развивать 

нравственно – эстетический вкус.  

Воспитывать культуру поведения и 

партнерские взаимоотношения. 

Карпухина, стр. 49 

 

Учить ребенка 

самостоятельно одеваться, 

видеть части одежды и 

правильно действовать в 

соответствии с целью. 

обеспечить фиксацию 

внимания ребенка на 

последовательности 

действий и способах 

контроля. Развивать у 

малыша положительные 

эмоции, связанные с 

достижением успеха в 

деятельности по 

самообслуживанию. 

Воспитывать 

целенаправленность, 

усидчивость.   

 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА «На чем мы ездим» 

(социализация) 

«Труд взрослых – 

пожарник» (труд) 

«Наш семейный альбом» 

(социализация) 

Эмоциональное состояние 

детей и взрослых.  

ЦЕЛЬ Формировать у детей представление о 

назначении некоторых транспортных 

Формировать у детей 

представление о 

Формировать представление о семье 

и о своем месте в ней. Побуждать 

Формировать представление 

детей о различных 
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средств: грузовая машина, автобус и о 

профессии водителя.  

Развивать познавательный интерес (что 

привозят машины в детский сад). 

Уточнить знания детей о правилах 

поведения в общественном транспорте и 

элементарных правилах дорожного 

движения. 

Воспитывать культуру поведения.  

Горбатенко, стр. 8. 

 

 

содержании и структуре 

труда пожарного о 

характере трудового 

процесса . Рассказать об 

опасности бытовых 

электрических приборов 

и бережном с ними 

обращении.  

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

пожарного.  

детей называть членов семьи, род их 

занятий. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие. 

Воспитывать любовь к близким и 

родным, желание проявлять о них 

заботу. 

Карпухина, стр. 42 

эмоциональных состояниях 

детей и взрослых, умение 

общаться  с взрослыми и  

сверстниками.  

Развивать умение 

изображать схематично и 

передавать на схеме 

эмоциональное состояние 

человека.  

Воспитывать желание 

дарить радость, хорошее 

настроение близким людям. 

Горбатенко, стр. 26  

 

МАРТ  АПРЕЛЬ  МАЙ 

ТЕМА «Кто мы, какие мы?» 

(социализация) 

Космонавты 

(труд) 

"Мальчики и девочки" 

(социализация) 

"Мы теперь умеем сами 

одеваться" 

ЦЕЛЬ  Развивать умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, различать и 

называть части тела. Различать 

понятия «девочка» - 

«мальчик», знать к какому 

полу относиться сам ребенок. 

Развивать пространственные 

представления, умение 

сравнивать и обобщать. 

Пополнять словарный запас, 

познакомиться с символами.  

Воспитывать положительное 

отношение к 

противоположному полу. 

Познакомить детей с 

профессией космонавт. 

Формировать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

Развивать 

наблюдательность, 

память. 

Воспитывать уважение к 

людям любой 

профессии. 

Развивать добрые чувства детей друг 

к другу, желание взаимодействовать 

со сверстниками. Расширять 

представления о сверстниках - 

мальчиках и девочках (особенности 

их внешности, одежды, любимые 

занятия и пр.). Способствовать 

проявлению общих эмоциональных 

переживаний. 

Т.И. Бабаева "Образовательная 

область социализация, стр.74. 

Освоение одевания как 

целостного процесса 

самообслуживания, 

закрепление 

последовательности и 

способов рационального 

выполнения действий; 

обучение элементарному 

самоконтролю по предметно 

схематической модели 

последовательности 

одевания на прогулку; 

формирование гуманных 

способов поведения в 

совместной со сверстниками 
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Вахрушев А.А., стр. 39 деятельности (умение 

предложить помощь, 

поблагодарить).  

М.В. 

Крулехт,"Образовательная 

область труд, стр. 60  

 

 

 

 

 

 

5.2.Образовательная область «Познавательное развитие», подраздел «Первые шаги в математику» 

 

Месяц 

 

Тема Задачи Структура занятия Материалы к занятию 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

1. 

Диагностирование 

знаний детей 

1. Проанализировать уровень знаний, 

умений и навыков детей. 

 Диагностический инструментарий 

2. 

Диагностирование 

знаний детей 

1. Проанализировать уровень знаний, 

умений и навыков детей. 

 Диагностический инструментарий 
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Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цвет 1.Уточнить представления о четырех 

цветах – красном, желтом, зеленом, 

синем, и их названия; 

2. сформировать умение определять и 

называть цвет предметов (красный, 

зеленый, желтый,  синий), распределять 

предметы в группы по цвету (на основе 

материального образца); 

3. тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  “Дорожки” 

2.2. Игра «В гости» 

2.3. Игра «Как тебя зовут» 

2.4. Игра «Танцуют все» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Домики 4 цветов, 

Полоски 4 цветов.  

Человечки, одетые в одежду 4 

цветов 

Раздаточный: 

Листы с домиками 4 цветов, 

Полоски 4 цветов 

4. Цвет 1.Сформировать умение распределять 

предметы в группы по цвету (на основе 

материализованного образца), закрепить 

умение определять и называть цвета; 

2. Развивать воображение, 

артикуляционный аппарат, речь. 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Накрой на стол» 

2.2. Игра «Вкусная конфета» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Человечки, одетые в одежду 4 

цветов 

Раздаточный: 

Лист бумаги, разделенный на 4 

квадрата, геометрические фигуры 2 

размеров и 4 цветов 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

5. Цвет 1. Закрепить умение определять  

и называть изученные цвета, соотносить 

цвета с предметами окружающего мира, 

распределять  

2. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и аналогию, развивать 

пространственные представления, 

воображение, речь. 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Рисуем рассказ» 

2.2. Игра «На речке» 

3. Итог занятия 

Раздаточный: 

Лист бледно-голубой бумаги, 

цветные круги самых различных 

цветов 
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6. Цвет 1. Закрепить представление о цвете как о 

признаке, умение сравнивать предметы 

по цвету (одинаковый, различный0 и  

выражать результаты сравнения в речи. 

2. Тренировать мыслительные операции 

анализ и  сравнение. развивать 

воображение, зрительную память, речь, 

сформировать опыт самоконтроля 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Раскрась - ка» 

2.2. Игра «На речке» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Большая кисть, карточки с 

картинками (с одной стороны 

картинка цветная, с другой – только 

её контур), цветные квадраты. 

7. Оттенки цветов 1. сформировать представления об 

оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный», 

2. сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе 

рефлексивного метода (фиксации 

затруднения, понимания его причины, 

самостоятельного построения способа 

выхода из него) и опыт самоконтроля; 

3. Закрепить умение сравнивать 

предметы по оттенкам цветов и 

выражать результаты сравнения в речи; 

4. Тренировать мыслительные операции 

анализ и  сравнение. развивать внимание,  

речь, творческие способности 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Затруднение в игровой 

ситуации 

2.1. Игра  «Компот» (начало) 

3. Открытие детьми нового 

знания 

3.1. Игра  «Компот» 

(окончание) 

4. Включение нового знания 

в систему знаний 

4.1.  Игра «Повара» 

5. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Две большие банки с подкрашенной 

водой: светлой и темной 

Раздаточный: 

Кисточки, краски и тряпочка на 

каждого, по две баночки с водой на 

каждый стол. 
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н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Оттенки цветов 1. Закрепить представление о разных 

оттенках цвета по светлоте, умение 

выражать в речи светлые и темные 

оттенки разных цветов; 

2. Закрепить умение различать и 

называть 6 цветов, сравнивать предметы 

по цвету; 

3. Тренировать мыслительные операции 

анализ и  сравнение. развивать память,  

речь, вариативность мышления, 

воображение. 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Красим воду» 

2.2. Игра «Горячий компот» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Человечки, одетые в одежду 4 

цветов 

Раздаточный: 

Кисточки, краски и тряпочка на 

каждого, по две баночки с водой на 

каждый стол. 

9.Оттенки цветов 1. Закрепить умение различать и 

называть цвета и оттенки, сравнивать 

предметы по цвету и оттенкам цветов; 

2. Тренировать умение группировать 

предметы по цвету и оттенкам цветов 

(светлые, темные) 

3. Тренировать мыслительные операции 

анализ и  сравнение., развивать 

внимание, речь, сформировать опыт 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Наряди елку» 

2.2. Игра «Хоровод» 

2.3. Игра «Красивая елка» 

2.4. Игра «Убери игрушки» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Елка, листы картона 5 цветов, 

цветные игрушки двух оттенков 5 

цветов, вырезанные из бумаги. 

10. Большой и 

маленький 

1. Закрепить умение различать и 

называть размеры предметов – большой, 

поменьше, маленький; 

2. Закрепить умение различать и 

называть цвета , сравнивать предметы по 

цвету и размеру; 

3. Тренировать мыслительные операции 

сравнение и аналогию, развивать память, 

речь, воображение. 

 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Медведи» 

2.2. Игра «Разные коврики» 

2.3. Игра «Сундучки» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Изображения трех медведей 

Раздаточный: 

Три квадрата разной величины и 

разного цвета, три кубика разной 

величины и разного цвета 
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д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

11. Большой и 

маленький 

1. Тренировать умение различать и 

называть размеры предметов – большой, 

поменьше, маленький; 

2. Сформировать представление о 

взаимосвязи между плоскими и 

объемными  предметами и о квадрате как 

плоском изображении кубика, ввести в 

речевую практику термин квадрат 

3. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и аналогию, развивать 

память, речь, внимание, мелкую 

моторику рук, сформировать опыт 

самоконтроля.. 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Башенка» 

2.2. Игра «Большой, 

маленький» 

2.3. Игра «Письмо» 

3. Итог занятия 

Раздаточный: 

Кубики трех размеров одного цвета, 

квадраты трех размеров такого же 

цвета. 

12. Цвет и форма 1. Сформировать представление о форме 

предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, различная), 

тренировать умение находить предметы 

одинаковые и различные по форме; 

2. ввести в речевую практику названия  

различных форм плоских фигур – 

квадрат, круг, овал, треугольник, 

прямоугольник; 

3. Закрепить умение определять и 

называть цвет предметов, группировать 

предметы по цвету; 

4.  Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, классификацию, 

развивать внимание, речь, фантазию, 

сформировать опыт взаимоконтроля. 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра  «Наведи порядок» 

2.2. Игра «Кот» 

2.3. Игра «Разложи по 

цвету» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Вырезанные разноцветные 

геометрические фигуры – квадрат, 

круг, овал, треугольник, 

прямоугольник, листы картона 6 

цветов; 

Раздаточный: 

Для каждого ребенка карточки с 2 

кругами, квадратом, 

треугольником, овалом, 

прямоугольником (все фигуры на 

карточке имеют разный цвет, 

причем цвет одной и той же фигуры 

на разных карточках детей разный) 

13. Один, много 1. Уточнить представления детей о 

понятиях «один» и «много», умение 

определять где много предметов, а где 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

Демонстрационный: 

Игрушки – зверушки, ваза, 

искусственные цветы, большой 
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один предмет; 

2. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе 

рефлексивного метода 

3.Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и размеру  

4. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и аналогию, развивать 

внимание, речь, творческие способности 

 

2.1. Игра  «Цветочная 

поляна» 

2.2. Игра «Строим длинный 

поезд» 

2.3. Игра «Возьми лодочку» 

2.4. Игра «Купание в море» 

2.5. игра «Посмотрим друг 

на друга» 

3. Итог занятия 

лист голубой бумаги 

Раздаточный: кубики, лодочки 6 

цветов 

 

14.  Столько же, 

больше, меньше. 

1. Формировать представления о 

равночисленности групп предметов на 

основе составления пар (наложением, 

проведением линий и т.д.) 

2. Закреплять представления о понятиях 

«один» и много» 

 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра «Жуки» 

2.2.Игра «Куклы пришли в 

гости» 

2.3.Игра «Бусы для куклы» 

3. Итог занятия 

 

Демонстрационный – 7 кукол, 7 

стульев, полоска с 5 

нарисованными на ней цветами и 5 

жуков для наложения, круги двух 

разных размеров и одного цвета. 

Раздаточный – полоска с 5 цветами 

и 5 жуков для наложения, круги 

одного цвета двух размеров. 

15.  Столько же, 

больше, меньше. 

1. Сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар 

(столько же, больше, меньше). 

2. Формировать представления о 

сохранении количества 

 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая еятельность 

2.1.:Игра «Что изменилось? 

2.2.Игра «Солдатики» 

2.3.Игра «Идем в гости» 

2.4.Игра «Кубики» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный – различные 

изображения яблока (красное и 

зеленое), груши (с листиком и без 

него), апельсина (большой и 

маленький) 

Раздаточный – кубики двух цветов 

. 16. Столько же, 

больше, меньше. 

1. Закреплять понятия «один», «много», 

умение сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар. 

2. Формировать представления о 

1. Игра «Что лишнее?» 

2. Игра «Шарики в 

стаканчиках» 

3. Физкультминутка. Игра 

Демонстрационный – несколько 

маленьких красных кубиков, один 

большой красный кубик и один 

маленький зеленый кубик, 
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сохранении количества «Летчики» 

4. Парная игра 

5. Итог занятия 

пластмассовые стаканчики, шарики 

Раздаточный – кубики и маленькие 

самолеты 2-3 цветов 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17.  Столько же, 

больше, меньше. 

1. Закреплять представления о 

сохранении количества, о сравнении 

групп предметов на основе составления 

пар, о понятиях «один» и «много». 

2. Учить видеть составные части групп 

предметов, каждая из которых 

отличается определенным цветом 

1. Игра «Вазы с цветами» 

2. Физкультминутка. Игра 

«Разноцветные фонарики» 

3. Поиск закономерности 

4. Итог занятия 

Демонстрационный – вазы и цветы 

Раздаточный – кубики 2 цветов, 

фонарики 2-3 цветов. 

18. Счет до двух 1. Формировать умение считать до двух 

на основе сравнения двух групп 

предметов, содержащих 1 и 2 элемента. 

2. Установить два способа уравнивания 

групп предметов по количеству. 

3. Учить выявлять общее свойство групп 

предметов 

 

1. Свойства предметов. Счет 

до двух 

2. Физкультминутка 

3. Игра «Шишки и желуди» 

4. Физкультминутка 

5. Развитие речи, временных 

представлений 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – 2 елки, 2 

березки, 3-4 картинки, связанные 

общим сюжетом 

Раздаточный – карточки с двумя 

полосками, шишки, желуди 

19. Счет до двух. 

Цифры 1 и  2. 

1. Познакомить с цифрами 1 и 2 как с 

символами, обозначающими 

соответственно один и два предмета. 

2. Формировать умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством. 

3. Формировать пространственные 

представления: ближе, дальше. 

 

1. Знакомство с цифрами 1 и 

2 

2. Физкультминутка 

3. Игра «Строители» 

4. Физкультминутка 

5. Пространственные 

представления: ближе, 

дальше 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – две коробки с 

цифрой 1 на крышке, две коробки с 

цифрой 2, изображения дома, 

человека, легковой и грузовой 

машин, 6 картинок с 

изображениями морковок (для 

фланелеграфа) 

Раздаточный – карточки с цифрами 

1 и 2, кубики ЛЕГО 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

20. Длиннее, 

короче. 

1.Формировать пространственные 

представления: длиннее, короче. 

2. Закреплять счет до двух, умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

3.Наать работу по формированию 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра «Кто быстрее 

свернет ленту?» 

Демонстрационный – 2 ленты 

одинаковой ширины, разного цвета 

и длины, 4 палочки разной длины, 

карточки с цифрами 1 и 2 

Раздаточный – лист бумаги с 
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Л 

Ь 

пространственных представлений: 

справа ., слева. 

2.2. Игра «Построй 

дорожку» 

2.3. Игра «Следопыты» 

2.4.. Поиск закономерности 

3. Итог занятия 

нарисованными домиками, две 

полоски бумаги разной длины и 

одинаковой ширины коричневого 

цвета (светлая и темная), маленькая 

игрушка (н-р, матрешка) 

21. Круг 1.Формировать на предметной основе 

представление о круге, умение 

распознавать круг в предметах 

окружающей обстановки. 

2. Закрепить счет до двух, умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

3. Формировать умение выявлять 

закономерности в расположении фигур и 

продолжать ее. 

1. Введение в игровую 

ситуацию 

2. Игровая деятельность; 

3. Формирование умения 

распознавать круг в 

предметах окружающей 

обстановки. Лото «Круг» 

4. Поиск закономерности. 

Игра «Бусы»  

5.Итог занятия 

Демонстрационный – заяц и 

медведь (игрушки), изображения 

колес разного размера, большие и 

маленькие круги для фланелеграфа 

(большие – одного цвета, и 

маленькие – другого) 

Раздаточный – два круга разного 

цвета и размера, карточка с 

нарисованным на ней кругом, 

картинки с изображением круглых 

и некруглых предметов (лото 

«Круг») 
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22. Шар 1.Формировать на предметной основе 

представления о шаре в предметах 

окружающей обстановки.  

2. Закреплять счет до двух, умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

3.Работать над формированием 

пространственных отношений: справа, 

слева.                             

1.  Введение в игровую 

ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Наводим 

порядок» 

3. Затруднение в игровой 

ситуации 

3.1. Игра «Ворота» 

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра «Ворота» 

(окончание) 

5. Включение нового знания 

в систему знаний 

5.1. игра «Колобок» 

5.2. Игра «Найди предмет» 

5.3. Игра «В фотоателье» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – шар, карточки 

с изображением кругов желтого, 

красного и синего цвета, диаметр 

которых равен диаметру шара; 

желтый треугольник, желтый 

квадрат, желтый прямоугольник 

примерно такого же размера; 

зеркало, предметы разной формы, 

среди которых есть шарообразные. 

Раздаточный – пластилин, лист 

бумаги и карандаш, шары двух 

размеров и разных цветов. 

23. Счет до трех. 1.Познакомить с образованием числа 3 

на основе сравнения двух групп 

предметов, содержащих 2 и 3 предмета, 

считать до 3. 

2. Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их 

количество двумя способами. 

3. Формировать на предметной основе 

представления о треугольнике. 

4. Формировать умение выявлять 

признаки сходства и различия, фигур, 

находить лишнюю фигуру. 

1.  Введение в игровую 

ситуацию 

2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Клоуны»  

3. Знакомство с 

треугольником 

4. Физкультминутка 

«Дождик» 

5. Лото «Треугольник» 

6. Итог занятия 

 

 

3 круглые головки клоуна,3 

треугольных колпачка разного 

цвета для клоуна,3 жёлтых 

воротничка, несколько больших и 

маленьких треугольников 

одинакового цвета, 

(равносторонний, равнобедренный, 

прямоугольный ) , набор фигур для 

игры «Третий лишний».Карточка с 

двумя полосками, набор кругов и 

треугольников, листок с рисунком 

треугольника, лото «Треугольник 
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24. Треугольник. 1. Сформировать представление о 

треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановки; 

2.Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) 

3. Закрепить счет до трех, умение 

сравнивать предметы по свойствам; 

4. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие 

способности, сформировать опыт 

самоконтроля. 

1.  Введение в игровую 

ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Колпачки» 

3. Затруднение в игровой 

ситуации 

3.1. Игра «Колпачки» 

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра «Колпачки» 

(окончание) 

5. Включение нового знания 

в систему знаний 

5.1. игра «Велосипед» 

5.2. Игра «В магазине» 

5.3. Игра «Найди свое 

место» 

5.4. Игра «Подбери по 

форме» 

6. Итог занятия 

 

 

 

Демонстрационный: 

Изображение 3 клоунов, 3 

колпачка, карточки с разным 

количеством точек и предметов, 

предметные картинки с 

изображением предметов 

нетреугольной формы 

Раздаточный: 

Круги, треугольники, квадраты, 

таблицы, предметные картинки с 

изображением предметов 

треугольной формы, карточка с 

изображением 3 клоунов. 

М 

А 

Р 

Т 

25. Число и цифра 3 1.Познакомить с цифрой 3 как с 

символом, обозначающим три предмета. 

2. Формировать умение соотносить 

цифры 1 – 3 с количеством. 

3.Расширять представление о 

геометрических фигурах.  

4. Формировать умение выявлять 

закономерность в расположении фигур и 

продолжать ее. 

1. Знакомство с цифрой 

3.Соотнесение цифр 1-3 с 

количеством 

2. Физкультминутка 

«Гаражи» 

3. Игра «Строители» 

4. Поиск закономерности. 

Игра «Бусы» 

5. Итог занятия 

Кубики для постройки домов, 

призмы-крыши, коробки с цифрами 

на крышках 1, 2 или 3 ,модели 

треугольников, кругов. Карточка с 

изображениями различных 

геометрических фигур( от 1 до 3 ) 

,карточки с цифрами 1-3 

26. На, над, под 1.Формировать пространственные 1.Пространственные Одна или несколько картинок для 
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отношения: на, над, под. 

2. Закреплять счет до 3, умение 

соотносить цифры 1 – 3 с количеством, 

сравнивать по количеству на основе 

составления пар, уравнивать группы 

предметов, по количеству двумя 

способами. 

3. Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине. 

 

отношения : на , над , под  

2. Счёт до трёх .Число и 

цифра 3. 

3.Физкультминутка «Поезд» 

4. Сравнение по длине . Игра 

«Ремонт поезда» 

5. Итог занятия 

 

формирования отношений «на» , 

«над» , «под» . Кубики разного 

цвета ( количество кубиков каждого 

цвета больше трёх ) ,Различные 

игрушки- солдатики ,матрёшки 

,резиновые зверюшки-двух 

размеров( большие и маленькие), 3 

полоски одного цвета разной 

длины, цифры 1-3 

 27. Выше, ниже. 1.Формировать пространственные 

отношения: выше, ниже. 

2. Закреплять счет в пределах 3, умение 

соотносить цифры 1 – 3 с количеством. 

3. Закреплять пространственные 

представления: ближе, дальше. 

4. Развивать умение группировать 

предметы по общему признаку. 

 

1. Сравнение по высоте. 

Игра «Ворота» 

2. Физкультминутка 

3. Составление группы 

(совокупности) предметов 

по заданному признаку. 

Игра «Собери вместе» 

4. Физкультминутка 

5. Игра «Что изменилось?» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – 3 машины 

разной высоты и бруски для 

постройки ворот, карточки с 

изображением диких (3) и 

домашних (2) животных, игрушки – 

домик, лиса, кот. 

Раздаточный – на каждого ребенка 

по 3 предмета разной высоты 

(матрешки,  цилиндры, елочки и 

т.д.), карточки с цифрами.  

28. Слева, справа. 1.Формировать пространственные 

представления: слева, справа, 

посередине. 

2.Закреплять счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1 – 4 с количеством, 

пространственные и временные 

отношения. 

3. Закреплять умения находит признаки 

сходства и различия, выражать их в речи. 

1. Формирование 

пространственных 

представлений: слева, 

справа, посередине. 

2. Физкультминутка. Игра 

«Грибники» 

3. Игра «Четвертый лишний» 

4. Игра «Что изменилось?» 

5. Итог занятия 

Демонстрационный – изображение 

березы с желтыми листьями, птицы, 

облака, гриба, зайца, медведя, 

домика, солнца, несколько групп 

одинаковых игрушек по 1-4 штуки 

в каждой, цифры 1-4, карточки для 

игры «Четвертый лишний». 

Раздаточный – треугольники, 

квадраты, круги разного цвета 
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29. Раньше, позже. 1.Формировать временные 

представления:  раньше, позже. 

2. Закреплять умение пересчитывать 

предметы, обозначать их количество 

соответствующей цифрой. 

3. Развивать умение выявлять признаки 

сходства и различия предметов или 

фигур. 

 

 

1. Временные 

представления: раньше, 

позже. Игра «Расставь по 

порядку» 

2. Физкультминутка. 

 Игра «Стоп» 

3. Игра «День-ночь» 

4. Физкультминутка.  

Игра «Столько же» 

5. Путешествие в Страну 

геометрических 

фигур 

а) Игра «Геометрическое лото 

б) «Выложи фигуру» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – картинки для 

развития временных представлений, 

карточки для игры «Стоп», цифры 

1-3, группы одинаковых предметов 

по 1-3 предмета в каждой. 

Раздаточный – счетные палочки, 

геометрические фигуры, 

отличающиеся по двум признакам 

(цвет и форма, цвет и размер, форма 

и размер) 

30. Вверху, внизу. 1.Формировать пространственные 

представления: вверху, внизу. 

2. Закреплять на предметной основе 

представления о геометрических 

фигурах, счет  до 4, умение соотносить 

цифры 1 – 4 с количеством, сравнивать 

группы предметов по количеству на 

основе составления пар, уравнивать их 

количество двумя способами. 

3.Формировать умение находить 

признаки сходства и различия предметов 

и объединять по этим признакам 

предметы 

1. Игра Калейдоскоп» 

2. Игра «Путешествие» 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Магазин» 

5. Игра «Чего не стало?» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – 

геометрические фигуры и 

вагончики для путешествия, 

изображения груши, яблока, 

апельсина, лимона, помидора, 

огурца, моркови. 

Раздаточный – карточки с 

изображением геометрических 

фигур разного цвета, карточка с 

двумя полосками, набор 

геометрических фигур 
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31. Внутри, 

снаружи. 

1. Формировать пространственные 

представления: внутри, снаружи. 

2. Закреплять счет в пределах 5, умение 

соотносить цифры 1 – 5 с количеством 

3. Формировать умение упорядочивать 

фигуры по размеру. 

1. Игра «Пятый лишний» 

2. Игра «Наведи порядок» 

3. Физкультминутка. Игра 

«Угадай – сколько?» 

4. Игра «Повар» 

5. Игра «чет пальцами» 

 6. Итог занятия 

Демонстрационный – карточки для 

формирования отношений внутри-

снаружи, карточки с изображением 

цифр от 1 до 5, коробки с цифрами 

на крышках. 

Раздаточный – карточки с 

изображением 1, 2, 3, 4, 5 

предметов, 5 квадратов разной 

величины, картонки с нашитыми на 

них пуговицами от 1 до 5 

32. Впереди, сзади, 

между. 

1.Формировать пространственные 

представления: впереди, сзади, между. 

2. . Закреплять счет в пределах 5, умение 

соотносить цифры 1 – 5 с количеством, 

представления о геометрических 

фигурах и пространственно – временных 

отношениях. 

3. Формировать умение выделять 

свойства фигур (цвет, размер, форма) и 

сравнивать фигуры по этим свойствам. 

 

 

1. Формирование 

пространственных 

представлений: впереди, 

сзади, между. 

2. Игра «Что 

изменилось?» 

3. Физкультминутка. 

Игра «Замри» 

4. Игра 

«Геометрическое лото» 

5. Игра «На что похожа 

цифра?» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – элементы 

костюмов к сказке «Репка», 2 

картинки для формирования 

пространственных представлений, 

цифры 1-5, набор геометрических 

фигур 

Раздаточный – листки с цифрами 1-

5, набор геометрических фигур 

М 

А 

Й 

 

 

 

 

 

 

33. Пара 1. Формировать представления о парных 

предметах. 

2. Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте 

3. Закреплять счет в пределах пяти, 

умение соотносить цифры 1 – 5 с 

количеством 

4. Формировать умение выделять, на 

основе сравнения, признаки сходства и 

1. Русская игра 

«Федорка» 

2. Игра «Парные 

предметы» 

3. Физкультминутка 

4. Сравнение предметов 

по длине, ширине, высоте. 

Игра «Прогулка на 

лыжах» 

Демонстрационный – 

геометрические фигуры, цифры 1-5, 

изображение 4 человек, разных по 

росту; лыж, разных по длине; 

шарфов, разных по ширине. 

Игрушка зайца, изображения 

парных предметов. 

Раздаточный – геометрические 

фигуры, набор плосок, разных по 
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различия предметов, выражать их в речи 

 

 

5. Физкультминутка 

6. Работа в группах с 

раздаточным материалом. 

Игра»Наведи порядок» 

7. Итог занятия 

длине и разных по ширине; 

цилиндры разной высоты.  

34. Игра – 

путешествие 

1. Закреплять представления детей о 

числах и цифрах 1 – 5, умение 

распознавать геометрические фигуры, 

пространственно – временные 

отношения. 

1. Подготовка поезда 

2. Покупка билетов 

3. Остановка «Дом игрушек» 

4. Остановка «Деревня 

Простоквашино» 

5. Ремонт поезда 

6. Остановка «Лес» 

7. Остановка «Речка» 

 

Геометрические фигуры для 

обозначения вагонов, цифры 1-5, 

карточки – билеты на поезд, 

игрушки животных, карточки с 

изображением ягод, фруктов и 

овощей, рисунок леса для 

формирования пространственных 

отношений, рисунки для 

нахождения нарушенной 

закономерности, ЛЕГО или кубики 

35. 

Диагностирование 

1. Анализ уровня и качества усвоения 

детьми программного материала. 

  

36. 

Диагностирование 

1. Анализ уровня и качества усвоения 

детьми программного материала. 
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 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», подраздел «МИР ПРИРОДЫ» 

  

месяц Тема и цели занятий  

 
Тема и цели занятий  

 
Тема и цели занятий  

 
Тема и цели занятий  

 

сентябрь Тема  Диагностика Здравиада Рассматривание березы «Осень» 

Цель Выявить знания, и 

умения детей для 

организации 

индивидуального 

подхода к образованию 

детей 

Выявить знания, и умения 

детей для организации 

индивидуального подхода 

к образованию детей 

Уточнить представление о 

том, что дерево это 

растение, о его основных 

частях: корень, ствол, 

ветки, листья используя 

модели. 

Развивать интерес к 

рассматриванию деревьев. 

Воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

Воронкевич О.А., стр.32. 

Продолжать формировать 

представления об осенних 

изменениях в природе 

(понижение температуры 

воздуха, первые заморозки, 

появление инея). 

Уметь устанавливать 

простейшие связи между 

изменениями  в неживой и 

живой природе. Закрепить 

понятие «листопад». 

Развивать умение 

сравнивать и обобщать, 

пользоваться моделями. 

Развивать интерес ко всему 

живому, окружающему 

нас.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воронкевич О.А., стр.70. 

октябрь Тема Рассматривание 

комнатного растения 

бальзамина. 

Рассматривание 

картины «Корова с 

телёнком» 

«Подарки осени» 

 
«Я бабушкин и дедушкин 

помощник» 

Цель Учить узнавать и 

называть части растения, 

используя модели 

(корень, стебель, лист, 

Познакомить детей с 

коровой и телёнком, их 

отличительными 

особенностями.  

Расширять представление 

детей об осени, о времени 

сбора урожая. О некоторых 

фруктах, овощах, ягодах. 

Формировать умение 

группировать фрукты, 

овощи; 

Развивать мышление, 
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цветок). 

Формировать 

представление о частях 

растения как его 

существенных признаках 

путем сравнения с 

другими объектами 

наблюдения.  

Развивать 

сосредоточенность 

внимания. 

Воспитывать 

способность переживать 

чувства радости от 

рассматривания 

растения. 

Воронкевич О.А., стр. 30. 

Формировать знания о 

питании животных и о 

пользе молока, которая 

даёт корова. 

Развивать речь детей, 

умение слушать 

воспитателя, отвечать на 

вопросы. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за 

природой. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

внимание, память, через 

умение отгадывать 

загадки; 

Воспитывать трудолюбие, 

желание помогать 

старшим 

 

 

 

 ноябрь 

Тема «Почему диких 

животных называют 

дикими?» 

Рассматривание 

картины «Белка с 

бельчатами» 

«Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

«Мытье комнатного  

растения» 
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Цель Побуждать детей 

узнавать, называть, 

различать диких 

животных; 

Развивать память, 

мышление, через Д/И 

«Кто, где живёт»; 

Воспитывать заботу о 

ближних и желание 

оказать им помощь. 

Корпухина Н.А. с.53 

Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя; 

Развивать 

любознательность, 

наблюдательность; 

Воспитывать заботливое 

отношение к 

представителям живой 

природы. 

 Формировать умение 

устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением зверей 

(изменение окраски 

шерсти, спячка, запасы на 

зиму). 

Развивать интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, к 

использованию моделей. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к животным. 

Воронкевич,стр. 33. 

 Формировать у детей 

знания о структуре 

трудового процесса: с 

помощью моделей учить 

принимать цель, 

определять предмет труда, 

отбирать инструменты, 

учить трудовым действиям 

и их последовательности. 

Развивать умение 

соотносить результат с 

целью. 

Воспитывать желание 

помогать растениям. 

Воронкевич, стр. 34. 

декабрь Тема  Почему зима холодная? «Зима в лесу» «Ёлочка – красавица» «Рассматривание 

снегиря» 

Цель Формировать 

представление о 

временах года: зиме. 

Побуждать детей 

называть основные 

приметы зимнего 

периода: снег, холодно.  

Устанавливать 

простейшие связи между 

временами года и 

погодой . 

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

наблюдательность. 

Формировать 

представление о 

животном мире. 

Побуждать детей узнавать 

и называть животных, 

живущих в лесу. 

Устанавливать, как влияет 

смена времен года на 

жизнь зверей в лесу. 

Познакомить детей с 

зимующими и 

перелетными птицами.  

Развивать 

наблюдательность. 

Сформировать у детей 

представление о живой и 

искусственной елке, умение 

отличать елку от других 

деревьев. 

Развивать тактильные 

ощущения, через 

обследование иголок, 

листьев. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Познакомить детей с 

основными признаками 

внешнего вида птиц. 

Закрепить представление 

об особенностях 

поведения снегиря. 

Активизировать словарь: 

снегирь, красногрудый, 

«клюет ягоды», «рябина». 

Воспитывать 

любознательность и 

интерес к жизни птиц.  

Воронкевич , стр. 40. 
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Воспитывать любовь к 

природе.  

Карпухина Н.А., стр. 43. 

Воспитывать любовь к 

природе.  

Карпухина Н.А., стр. 45. 

 

 январь 

Тема   

Каникулы 

«Правила поведения в 

природе» 

«День – ночь» Рассматривание 

картины «Лиса с 

лисятами» 

 

Цель  Формировать у детей 

знания правил поведения 

в природе. 

Развивать умения 

понимать и осознавать, 

что изображено на знаках 

изображающих 

правильное поведение в 

природе. 

Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

природе. 

 

Познакомить детей с 

временными понятиями 

день – ночь. Развивать 

логическое мышление и 

наблюдательность, умение 

различать части суток: день 

– ночь, утро – вечер по 

приметам и действиям 

временного отрезка. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Карпухина, стр. 51 

 

Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя; 

Развивать 

любознательность, 

наблюдательность; 

Воспитывать заботливое 

отношение к 

представителям живой 

природы. 

февраль Тема «Посадка лука» «Путешествие в зимний 

лес» 

«Беседа с детьми о пользе 

витаминов» 

«Кто прилетел к 

кормушке» 

Цель Закрепить знания о 

потребности растения в 

земле.  

Развивать представление 

о последовательности 

трудового процесса. 

Воспитывать интерес к 

труду в природе. 

Воронкевич, стр. 39 

Способствовать 

углублению и обобщению 

знаний детей о животных, 

птицах. 

Расширять представления 

о лесе и его обитателях. 

Развивать у детей интерес 

к жизни леса и его 

обитателям. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Продолжать знакомить 

детей о пользе овощей и 

фруктов. 

Развивать память, 

мышление, через д/и 

«Овощи и фрукты и 

полезные продукты». 

Воспитывать желание 

следить за своим 

здоровьем. 

Знакомить детей с 

зимующими птицами. 

Формировать умение 

различать птиц по 

внешнему виду. 

Развивать мышление, 

память, чрез д/и «4 

лишний». 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 
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март Тема  Сравнение китайской 

розы с бальзамином 

«Овощи – фрукты» Наблюдение за 

волнистым попугаем. 

«Синяя вода» 

Цель Закрепить знания детей о 

существенных признаках 

растений. 

Учить сравнивать 

растения выделяя 

признаки сходства и 

различия, развивать 

любознательность. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения и 

любовь к растениям.  

Воронкевич, стр. 41 

Обогащать и 

совершенствовать 

представление детей об 

овощах и фруктах. 

Учить различать овощи и 

фрукты на ощупь, по 

вкусу и запаху; по 

описанию. 

Учить классифицировать 

и разделять их на группы 

по обобщающему слову  

фрукты или овощи. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

тактильные ощущения, 

мышление.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Вахрушев А.А. 

«Здравствуй мир», стр. 

36 - 39 

Вызвать у детей радость от 

наблюдения живого 

объекта. 

Уточнить представления о 

попугае, особенностях 

строения тела и образа 

жизни, учить узнавать и 

отличать от других птиц. 

Развивать 

наблюдательность, память 

и мышление. 

Воспитывать заботливое 

отношение о домашних 

питомцах. 

 

Обобщать, уточнять и 

расширять знания о воде. 

Развивать мышление и 

познавательную 

деятельность.  

Вызвать интерес к 

экспериментальной 

деятельности. 

Воспитывать умение 

работать в группе. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Тема  «Большие и маленькие 

звездочки» 

«Дождик песенку поет» «Путешествие в весенний 

лес» 
 

«Солнечные зайчики» 

Цель Продолжать знакомить 

детей с явлениями 

неживой природы: небом, 

Продолжать знакомить 

детей с явлениями 

неживой природы – водой. 

 Формировать 

представление детей о 

весенних изменениях в 

Расширять представления 

детей о явлениях природы: 

солнечный свет, солнечное 
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месяцем, солнцем, 

звездами. 

Развивать 

любознательность, 

внимание, мелкую 

моторику, воображение.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

взаимовыручку, культуру 

поведения.  

Карпухина, стр. 60 

Расширять представления 

о свойствах воды: цвет, 

прозрачность, льется и т.д.  

Побуждать детей 

проводить с водой 

элементарные опыты. 

Учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи: 

солнце свети, лед тает, 

текут ручьи.  

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность.  

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость умение 

видеть и понимать 

природу, желание 

сохранить ее красоту. 

Карпухина, стр. 90 

 

 

природе. 

Развивать умение видеть 

связь изменений  в неживой 

природе с изменениями в 

жизни растений животных.  

Активизировать 

мыслительную 

деятельность детей за счет 

решения логических задач. 

Развивать память, 

активизировать словарь: 

весна, проталина, сосулька, 

скворцы, грачи. 

 

 

 

тепло. 

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность и 

зрительное восприятие 

окружающей среды. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

желание сохранить её 

красоту. 
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Май Тема 

 

 

«Шестиногие малыши» 

 
«Рассматривание  

мать – и – мачехи» 

Игра – эксперимент  

« Сказка о камешке» 

 

«Сравнение 

первоцветов» 

 

 

  

Цель 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с представителями 

живой природы: 

насекомыми.  

Устанавливать отличия у 

бабочки и жука: у 

бабочки яркие большие 

крылья, усики, хоботок, 

она ползает, летает.  

У жука твердые крылья, 

он жужжит. 

Развивать зрительное 

внимание, 

любознательность.  

Воспитывать доброе 

отношение к насекомым. 

Карпухина, стр. 93. 

 

Познакомить детей с 

весенним цветком мать – 

и мачехой и его 

лекарственными 

свойствами. Учить детей 

находить, называть части 

растений. 

Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

Формировать умения 

различать тяжелые и легкие 

предметы, через 

экспериментирование с 

этими предметами. 

Развивать 

экспереминтальную 

деятельность. 

Воспитывать умение 

работать в группах. 

 

Учить различать и 

называть первоцветы: 

мать- и – мачеха, 

подснежник, одуванчик, 

тюльпан.  

Развивать умственную 

операцию сравнения: 

находить общие признаки 

пользуясь моделями.  

Закреплять умения 

правильно называть 

основные части растений, 

совершенствовать навыки 

обследовательских 

действий. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениями. 

Воронкевич, стр. 46 
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5.3.   Образовательная область «Речевое развитие» 

  

 Тема и цели занятий  

l-й недели 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

«Диагностика» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 

«Здравиада» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«В Гостях у Колобка» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Мой воспитатель» 

 

 

сентябрь 

   

«Здравиада» 

«Игра – инсценировка по 

мотивам р.н.с. «Колобок» 

«Мой детский сад» - 

З.К.Р  звуки 

[а],[у],[о],[э],[и]. 

 

Тема «Не попади в беду на 

дороге» 

Задачи Расширять словарный запас 

детей (светофор, зебра).  

Развивать умения отвечать 

на вопросы воспитателя, 

активизируя употребление 

глаголов.  

Воспитывать внимание и 

ответственность. 

В.Н. Волчкова, стр. 153. 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

мотивации и навыков 

здорового образа жизни. 

Развитие быстроты реакции, 

ловкости. 

Воспитание силы воли, 

дружбы, честости. 

Учить слушать русскую 

народную сказку 

«Колобок». 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Развивать интонационную 

выразительность речи детей. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

 

Аджи, стр.63 

Расширять словарный 

запас детей (имя 

заведующей д/с, 

воспитателя, младшего 

воспитателя).  

Учить четко произносить 

гласные звуки [а],[у],[о],[ 

э],[ и]. 

Развивать речевое 

дыхание. 

Воспитывать 

усидчивость.  

В.В.Гербова, стр.28, 30.   

 «Разноцветная осень» «Чему учит мама своих 

малышей». 

«Подарки осени» «Дикие животные» 

октябрь Тема «Любуемся красотой 

осени»  З.К.Р  

звуки [т],[д],[к],[п],[б]. 

 

Рассматривание картины 

 «Коза с козлятами». 

 

 

«Овощи» - З.К.Р 

звуки [а], [у],[о],[э],[и]. 

 

«Дикие животные и их 

детёныши» 

 

«Мебель» 

Задачи Формировать умение 

составлять описательные 

рассказы об явлениях 

Формировать умение 

понимать содержание 

картины, характеризовать 

Закрепить знания об 

овощах. 

Упражнять в 

Обобщение знаний детей 

о жизни диких животных 

и их детёнышах. 
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природы по своим личным 

впечатлениям. 

Расширять словарный запас 

детей, активизировать 

употребление 

прилагательных и глаголов. 

Закрепить произношение 

звуков [т],[д],[к],[п],[б]. 

Воспитывать любовь к 

природе.  

В.Н. Волчкова, стр.65. 

 

персонажей. 

 Развивать умение слушать 

рассказ воспитателя 

составленный по картине, 

активно помогать ему 

рассказывать при повторном 

прослушивании.  

Упражнять детей в 

употреблении 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных в им. и 

род.падежах. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

В.В. Гербова, стр.50 

звукопроизношении  звуков 

[а], [у],[о],[ э],[ и].  

Развивать умение 

использовать в речи слова: 

сырой, вареный, соленый, 

длинный, круглый, 

рассыпчатый, сочный.  

Воспитывать бережное 

отношение к объектам 

природы. 

Аджи, стр. 54 

 

Развивать воображение, 

любознательность, 

память, мышление. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 

Расширять словарный 

запас детей названиями 

некоторых предметов 

мебели и их деталей. 

Развивать умения 

обращать внимания на 

сходства ряда предметов 

(стул-кресло-табуретка), 

развивать умения 

правильно согласовывать 

слова в предложении в 

роде, падеже. 

Воспитывать бережное 

отношение к мебели. 

В.В. Гербова, стр.62 

 

 

  

"Игрушки" "Птицы – наши друзья» Транспорт Профессии 

ноябрь Тема Рассматривание игрушки. 

Составление 

описательного рассказа 

(Заяц белый и серый). 

Сравнение «вороны и 

воробья» 

«Путешествие на 

различных видах 

транспорта» 

«Профессии и 

строительные 

материалы» 

Задачи Учить детей внимательно 

рассматривать игрушку. 

Способствовать умению 

составлять короткий 

Учить детей составлять 

короткий описательный 

рассказ, учить выделять 

характерные особенности, 

Закрепить знание названий 

отдельных видов транспорта 

и места и нахождения (вода, 

земля). 

Познакомить детей с 

профессией строитель и с 

разнообразием 

строительных материалов 
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описательный рассказ. 

Обогащать словарный запас 

детей прилагательными, 

обозначающих признаки 

предмета (форма, цвета, 

цветовые оттенки). 

Развивать речь, внимание, 

мышление, воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение к животым. 

 

знать строение, внешний 

вид. 

Обогащать словарный 

запас:клюв, щебечут, 

чирикают, нахохлись. 

Развивать зрительное 

восприятие, через мнемо-

таблицы. 

Воспитывать заботу о 

птицах.  

Развивать общие речевые 

навыки, мышление, через 

отгадывание загадок. 

Воспитывать умение 

слушать, не перебивать 

товарищей. 

для стройки домов. 

Обогащать словарный 

запас: строитель, кирпич, 

каска, цемент…  

Развивать связную речь, 

умение отвечать полными 

предложениями. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

 

  «Здравствуй, гостья зима» «Зима  в природе» Проект «Украсим группу к 

Новому году» 

Новогодние сказки, стихи 

и песни.  

декабрь Тема Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке» 

Рассказывание рассказа 

«Заюшкина избушка» с 

использованием мнемо-

таблицы. 

«Вырастала елка» -  

З.К.Р 

(повторение гласных 

звуков) 

Новогодний праздник 

Задачи Формировать умение 

понимать содержание 

картины. 

Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

картины.  

Воспитывать усидчивость и 

внимание при 

прослушиваниирассказа 

воспитателя по картине, 

побуждать детей составлять 

рассказ по образцу.  

Аджи А.В., стр.91, В.Н. 

Волчкова, стр. 209 

Закрепить и активизировать 

в речи слова и выражения, 

позволяющие начать и 

закончить сказку. Учить 

детей передавать 

содержание сказки с 

использованием 

мнемотехнике. 

Развивать память, внимание, 

речь. 

Сл.работа: избушка лубяная, 

ледяная. 

Воспитывать умение 

слушать и слышать 

сверстников. 

Закрепить правильное 

произношение звуков 

[а],[у],[и],[э]. 

Развивать артикуляционный 

аппарат.  

Воспитывать усидчивость, 

интерес к предстоящему 

новогоднему празднику. 

В.Н. Волчкова, стр.162 

Заучивание 

стихотворений, песен к 

новогоднему празднику. 

Формировать умение 

выразительно 

рассказывать стихи, 

развивать слуховое 

внимание, вырабатывать 

интонационную 

выразительность.   

Развивать умение четко 

произносить окончания 

слов. 

Воспитывать интерес к 

новогоднему празднику.   
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  «Зимние забавы» «Неделя творчества» «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

январь Тема Каникулы Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

«Как спасаются звери от 

стужи зимой» 

Волчкова В.Н. с.196 

Сказка «Два жадных 

медвежонка» -  

З.К.Р - звуки  [ф],[в] 

Задачи  

 

Расширять представления 

детей о зиме, рассматривая 

картину. Учить детей 

отгадывать стихотворения-

загадки о зиме и снежинках.  

Активизировать и обогащать 

словарный запас 

существительными (зима, 

мороз, снегснежинка, санки, 

коньки, лыжи, снеговик), 

прилагательными (холодная, 

снежная, морозная, липкий, 

веселый, радостный, 

улыбчивый), глаголами 

(мерзнуть, греться, чистить, 

разгребать, лепить).  

Развивать силу 

голосаречевой слух.  

Воспитывать любовь к 

зимнему времени года.  

Аджи, А.В. стр.98 

Учить отвечать детей на 

вопросы полными 

предложениями, 

образовывать 

уменьшительно  – 

ласкательные названия 

детёныши животных. 

Активизировать 

прилагательные. 

Развивать мышление, 

память, через игру «Кто, где 

спрятался?» 

Воспитывать умение 

выслушивать умение 

товарищей. 

Формировать умение 

внимательно слушать 

сказку, понимать ее 

содержание, отвечая на 

вопросы. 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков 

[ф],[в]. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат.  

Воспитывать у детей 

отзывчивость, любовь и 

уважение к близкому.  

Бондаренко 

Т.М.,стр.78.,Гербова В.В 

«Конспекты по развитию 

речи» стр. 95.  

февраль «Зимние виды спорта» «Спички детям не игрушки» «Папин праздник» «Профессии» 

 Тема «Знакомство с зимними 

видами спорта» 

«Спичка» «О моем любимом папе» «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Задачи Расширить и закрепить Учить детей вести диалог, Формировать умения у Расширять и закреплять 
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знания детей о зимних 

видах спорта. 

Развивать логическое 

мышление, речь, интерес к 

различным видам спорта, 

желание заниматься ими. 

Воспитывать желание 

следить за своим здоровьем. 

слушать и понимать 

заданные вопросы. 

Развивать умение 

отгадывать загадки, 

расширять знания о 

профессии пожарного. 

Воспитывать чувство 

самосохранения. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет», стр.128. 

детей рассказывать 

небольшие истории из 

личного опыта. 

Развивать умение подбирать 

характерные определения, 

активизировать в речи 

звуки: [з],[ч],[п],[у]. 

Воспитывать любовь к 

родителям. 

Волчкова В.Н., стр.240 

знания детей о 

профессиях людей. 

Побуждать детей 

рассказывать о трудовых 

действиях о знакомых им 

профессиях (врач, 

парикмахер, шофёр). 

Расширять словарь детей 

за счёт имён 

существительных 

(названий предметов, 

орудий труда, различных 

профессиях). 

Развивать слуховое 

внимание, умение 

разгадывать загадки. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

  март 

  

  

«Праздник мам» «Моя любимая книга» «Аквариум» «Птицы и звери наших 

лесов» 

 Тема «Подарок мамочке» «Путешествие по сказкам» «Рыбкин дом» Рассматривание 

картины «Лес» 

Задачи Формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями о празднике 

мам. 

Развивать артикуляционный 

и голосовой аппарат. 

Воспитывать уважение, 

доброе отношение к своей 

маме. 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

сказках.  

Способствовать развитию 

связной и диалогической 

речи. 

Развивать память, 

мышление, внимание. 

Воспитывать интерес и 

Учить понимать 

обобщающее слово – рыбы. 

Расширять и активизировать 

активный словарь детей: 

чешуя, плавник, хвост, 

водоросли. 

Воспитывать заботливое 

отношение к обитателям 

аквариума. 

Расширять представления 

детей о деревьях, 

рассматривая картину 

«Лес». 

Развивать умение 

понимать стихотворный 

текст и соотносить его с 

изображением деревьев на 

картинах, развивать 
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Приложение №4 любовь к сказкам.  умение отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию картины. 

Воспитывать заботливое 

отношениек природе.  

Аджи А.В., стр. 139. 

 

 апрель «Весна. Начало…» «Путешествие на ракете» «Луг» «Одежда и обувь» 

Диагностика 

 Тема «Встречаем весну» 

З.К.Р 

(повторение гласных 

звуков) 

 

«Мы космонавты» 

 

«Путешествие на луг» 

 

«Одежда, обувь и 

головные уборы» 

Задачи Учить детей вести диалог, 

понимать и отвечать на 

вопросы. 

Упражнять в произношении 

гласных звуков, развивать 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать любовь к 

природе и бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Аджи А.В., стр.120. 

 

Познакомить детей с 

праздником день 

Космонавтики.  

Развивать связную речь, 

Расширять и активизировать 

активный словарь детей: 

космонавт, летчик.  

Развивать 

наблюдательность, 

зрительную и слуховую 

память. 

Воспитывать уважение к 

людям любой профессии. 

Карпухина, стр. 78. 

 

Упражнять детей в различии 

насекомых (бабочка, 

стрекоза, кузнечик, 

б.коровка). 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, разговорную 

речь. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Учить детей составлять 

описательный рассказ с 

помощью взрослого, 

правильно называть 

предметы одежды, обуви, 

головных уборов. 

Развивать фразовую речь. 

Воспитывать умения 

замечать недостатки и 

исправлять их. 

май «Великая Победа» «Мальчики и девочки» Здравиада «Май – травень, цветень» 

 Тема «День Победы – праздник 

дедов!» 

«Дружба» «Здравиада» «Растения нашего 

участка» 
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Задачи Познакомить детей с 

праздником Победы 9Мая, 

через рассматривание 

альбомов, иллюстраций. 

Развивать память, 

диалогическую речь, 

активизировать речь детей. 

Воспитывать чувство 

гордости за героев войны. 

Формировать дружеские 

отношения в коллективе, 

отрицательное отношение к 

грубости. 

Развивать разговорную речь 

детей, обогащать словарный 

запас детей. 

Воспитывать 

коммуникативные навыки, 

чувство сопереживания, 

положительные эмоции. 

Выявление и формирование 

у детей функционального 

профиля личности. 

 

Продолжать знакомить с 

названиями деревьев, 

кустарниками на участке. 

Познакомить со 

строением деревьев и 

кустарников. 

Развивать речь, память, 

любознательность. 

Воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботиться о природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Р
и

со
в

а
н

и
е  Тема Материал Цели 

1 «Легковой автомобиль» Цветные карандаши Учить детей раскраивать машины, не выходя за контур, 

учить дорисовывать предметы круглой формы. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

2 Рисование по сказки 

«колосок». 

Гуашь, кисти Учить детей рисовать колосок нетрадиционным способом 

(примакивание кисти); 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать чувство сопереживание. 

3 «Яблоки для ёжика» Гуашь, кисти Учить детей рисовать предметы круглой формы, учить 

убирать лишнюю воду о край стакана. Продолжать учить 

рисовать прямые короткие линии, закрашивать не выходя 

за контур. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать заботливое отношение. 

4 «Белка» Клеевая кисть, гуашь Учить детей закрашивать нетрадиционным способом 

(тычками). 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность 

5 «Ёжик» Одноразовые вилки, гуашь. Учить детей рисовать нетрадиционным способом ёжика 

(прикладывание вилок). 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к нетрадиционной технике.  

6 Раскраска «Пожарная 

каланча» 

Восковые мелки Учить детей закрашивать в одном направлении, не выходя 

за контур. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь  родному городу. 

 

7 «Дымковская игрушка» 

Лошадка 

Гуашь, тычки, ватные палочки Познакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

составлять узор из кругов и точек (тычки и ватные 

палочки). 
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Развивать цветовое восприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

8 «Дымковская барышня» Гуашь, кисти Учить детей рисовать вертикальные линии. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать желание начатое доводить до конца. 

9 «Чудо – хохлома» 

Гроздь смородины. 

Гуашь Познакомить детей с хохломской росписью. Приобщать 

детей к прикладном искусству. 

Развивать умение творчески применять ранее усвоенные 

навыки. 

Воспитывать интерес к народным промыслам. 

10 «Синички прилетели» 

коллективная работа 

Гуашь, вырезанная по контуру птица, 

нарисованное дерево на ватмане 

Продолжать знакомить детей с птицами. Учить 

закрашивать гуашью не выходя за контур, споласкивать 

кисть. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

11 «Цветок для мамочки» 

рисование 

 

Гуашь белая, жёлтая, кисти, круг 

цветной из картона (блюдце) 

Продолжать учить детей примакивать кисть к листу 

бумаги. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитывать желание делать приятное близким. 

12 «Вагончики» Восковые готовый образец  с колесами 

. 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы, и 

закрашивать не выходя за контур. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

 

13 «Дом для кошки» Восковые мелки Учить детей рисовать вертикальные и горизонтальные 

прямые линии, создавая дом и дорисовывать мелкие детали 

(окно, труба, дверь). 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать заботливое отношение  к животным. 

14 «Заяц» Кисть, белая, чёрная гуашь, тёмный 

картон  

Учить детей рисовать предметы округлой формы и 

дорисовывать мелкие предметы. 

Развивать творческие способности. 
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Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

15 «Украсим Ёлочку» Ксероксная зелёная бумага, синяя, 

красная, жёлтая гуашь, влажные 

салфетки. 

Учить детей изображать шары на ёлке в нетрадиционной 

технике (пальчики). 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитывать чувство радости от приближающегося 

праздника. 

16 «Новогодний шарик» Картон цветной, ватные палочки, 

гуашь жёлтая, красная, белая 

Учить детей рисовать по образцу предложенному 

воспитателем, учить ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать чувство удовлетворения от проделанной 

работы 

17 «Снежные комочки» Белая гуашь, кисти, тонированный 

лист бумаги 

Продолжать учить детей рисовать предметы круглой 

формы и закрашивать их. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

18 «Лиса» Клеевая кисть, оранжевая, черная 

гуашь, картон 

Учить детей закрашивать лису в нетрадиционной технике 

(тычками), дорисовывать мелкие детали обратным концом 

кисти (глаза, нос, когти) 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать интерес к нетрадиционной технике. 

 19 «Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

Раскраска с изображением 3х человек 

без лыж, гуашь, кисти 

 

Продолжать учить детей рисовать горизонтальные прямые 

линии. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 20 «Тили бом – тили бом, 

загорелся кошкин дом» 

Восковые мелки, раскраска домика Продолжать учить правильно держать карандаш, 

закрашивать не выходя за контур. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать чувство безопасности. 

 21 «Портрет папы» Лист с овалом, восковые малки Учить детей рисовать глаза, нос, рот, волосы, уши. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 
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Воспитывать желание сделать приятное. 

 23 «Веточка мимозы» Жёлтая гуашь, тонированная бумага, 

ватные палочки 

Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным 

способом (ватными палочками) мимозу. 

Развивать мелкую моторику, внимание. 

Воспитывать желание делать приятное. 

 24 «Колобок» Кисти, желтая гуашь Продолжать учить детей рисовать округлые формы кистью, 

не отрывая руки и закрашивать его. 

Развивать внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать творческие способности. 

 25 «Аквариум» Гуашь, тонированная бумага, восковые 

мелки 

Учить детей намазывать кистью ладонь гуашью и 

прикладывать к листу бумаги, затем мелками дорисовывать 

мелкие детали (глаза, водоросли). 

Развивать внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность при работе с гуашью. 

 26 «Мишка косолапый» Тонированная бумага, клеевые кисти, 

гуашь 

Вспомнить с детьми стихотворение «Мишка косолапый». 

Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным 

способом (тычками кистью) по контуру мишки. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать интерес к занятию. 

 27 «Украшение шапочки» Готовый шаблон шапки из цветного 

картона, белая гуашь 

Учить детей украшать шапку, используя нетрадиционный 

способ рисования пальчики – гуашь, учить детей 

ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

 28 «Путешествие на ракете» Раскраска ракеты, восковые мелки Продолжать учить детей держать правильно мелок, 

раскрашивать не выходя за контур. 

Развивать внимание, творческие способности. 

Воспитывать интерес к занятию. 

 29 «Деревья» Гуашь Уточнить знания детей о приметах весны, явлениях 

природы. Учить передавать образ листьев, используя 

нетрадиционную технику рисования (рисование 

пальчиками). 
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 Тема Материал Цели 

1 

 

«Светофор» Готовый шаблон светофора, пластилин  Закрепить с детьми цвета светофора, продолжать учить 

детей катать пластилин между ладонями круговыми 

движениями и прижимать его к шаблону в 

соответствующем порядке (красный, жёлтый, зелёный). 

Развивать память, речь, обогащать словарный запас. 

Воспитывать аккуратность, творческий интерес к 

способностям рисованию нетрадиционным способом. 

 30 «Солнышко» Жёлтая гуашь, кисти, бумага Учить детей рисовать округлые формы и дополнять круг 

лучиками (прямыми линиями) и закрашивать его. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

 31 «Салют» Жамканая бумага, гуашь, темный 

картон 

Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным 

способом (жамканой бумагой) салют, обмакивая жамканую 

бумагу в гуашь и наносить на бумагу. 

Развивать умение творчески применять ранее усвоенные 

навыки. 

Воспитывать интерес, уважение к празднику. 

 32 «Растения нашего участка» Восковые мелки, бумага Учить детей рисовать восковыми мелками кустарники, 

выделяя веточки, листочки. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитывать творческие способности. 

 33 «Одуванчики» Ватные палочки, цветной картон, 

восковые мелки 

Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным 

способом (ватными палочками) одуванчики, прорисовывая 

листики, стебель восковыми мелками. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность, интерес к занятию. 

 34 «Весёлые ребятки» 

Девочки рисуют мальчиков, 

мальчики – девочек. 

Восковые мелки, бумага Учить детей рисовать округлые формы лица (овал), при 

этом уточнять, что у девочек длинные волосы, у мальчиков 

короткие, дорисовывая мелкие детали (глаза, нос, рот). 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать уважение и заботу друг о друге. 
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Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать желание соблюдать правила дорожного 

движения. 

2 «Ягодки на тарелочке» Пластилин, дощечки для лепки Продолжать учить детей катать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, создавать 

пластическую композицию из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

3 «Вкусные баранки» 

 

Пластилин, дощечки для лепки, 

тряпочки. 

Учить детей раскатывать пластилин прямыми 

движениями рук, свертывать палочку в кольцо, соединять 

концы, прижимая их друг к другу пальцами. 

Развивать внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

4 «Цветочек для воспитателя» Пластилин, цветной картон Учить детей отщипывать от большого куска пластилина 

маленький, скатывать небольшие шарики, надавливать 

указательным пальцем, прикрепляя к основе, затем 

размазывать надавливающим движением указательного 

пальца пластилин на картоне. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать желание сделать воспитателю приятное. 

 

5 «Грибочки» Пластилин Учить детей лепить грибы конструктивным способом 

(шляпка, ножка). Показать приёмы моделирования 

шляпки гриба: раскатывание шара и сплющивание в 

форму. 

Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать любознательность и аккуратность. 

6 «Кошечка» Капсулы от киндер сюрприза, 

пластилин 

Изготовить с детьми поделку кошечки из капсулы киндер 

сюрприза с добавлением частей тела из пластилина. 

Развивать интерес к нетрадиционным материалам. 

Воспитывать заботу о домашних питомцах. 
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7 «Ёжик» Шишки, пластилин Учить детей создавать сказочного персонажа с 

использованием природного материала. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику, творческое 

воображение. 

Воспитывать уверенность, исполнительность, 

аккуратность. 

8 «Разноцветные зонтики» Пластилин, шаблон зонтика Закреплять умение и навыки в работе с пластилином – 

отщипывание, скатывание, надавливание. 

Развивать фантазию, глазомер, мелкую моторику. 

9 Дымковская игрушка 

«Лошадь» 

Шаблон лошади, пластилин Расширить представления детей о народной игрушке 

(дымковская игрушка). Продолжать учить скатывать 

шарики, надавливая на основу. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

10 Хохломская роспись 

«Веточка рябины» 

Пластилин Закрепить умения отделять кусочек пластилина от целого 

куска путём отщипывания, раскатывать пластилин 

круговыми движениями. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца и 

испытывать радость от результата.  

11 «Неваляшка» Пластилин, неваляшка игрушка Учит детей лепить игрушки, состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. Закрепить отшипывание 

пластилина от большого куска. 

Развивать мелкую моторику, логическое мышление. 

Воспитывать умение работать в коллективе, вызывая 

положительный отклик на общий результат. 

12 «Разноцветные машины» 

 

Пластилин, образец машины, шаблон на 

цветном картоне 

 

Повторить с детьми наземные виды транспорта. 

Продолжать учить детей приёмам лепки – раскатывать 

маленькие шарики и надавливать их указательным 

пальцем к картону. 

Развивать творческие способности, давать возможность 

каждому ребёнку проявлять самостоятельность в 
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выполнении работы, фантазию. 

Воспитывать аккуратность, интерес к работе с 

пластилином. 

13 «Мой домик» Пластилин, картон 

 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 

квадратных и треугольных частей. 

Совершенствовать умение раскатывать комочек 

пластилина между ладонями прямыми движениями. 

Развивать внимание, творческий интерес. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, 

доброту, аккуратность. 

   

 

14 «Снеговичок» 

 

Пластилин, детали для украшения 

 

Формировать умение у детей передавать образ снеговика 

из пластилина, умение лепить предметы, состоящие из 2 

шариков. Закрепить навыки скатывания пластилина 

между ладонями круговыми движениями, чувствуя 

прапорции между шариками. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать у детей умение доводить начатое дело до 

конца. 

 

 

 

15 «Новогодний шарик» Пластилин, шаблон из картона Закрепить умение детей скатывать маленькие шарики и 

расплющивать их пальцем, скатывать жгутики для 

украшения. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

16 Украшение «Варежка» Пластилин, шаблон из картона варежка   Продолжать совершенствовать знания детей о приёмах 

лепки: раскатывание, сплющивание, отщипывание и 

использовать их при украшении варежки. Учить 

любоваться своей работой. 
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Развивать умение ориентироваться на шаблоне, мелкую 

моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

17 «Саночки» 

 

Пластилин Продолжать знакомить детей с зимними забавами. 

Совершенствовать умения раскатывать пластилин между 

ладонями (столбик). 

Развивать внимание, воображение. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

18 «Наряди ёлочку» Пластилин, шаблое ёлочки из картона Познакомить детей с нетрадиционной техникой лепки – 

пластилинография. Совершенствовать умение детей 

работать с пластилином. 

Развивать умение детей работать в технике 

платилинографии – отщипывание, скатывание колбасок и 

шариков пальцами, размазывание по шаблону, 

разглаживание готовой поверхности. 

Развивать творческое воображение, речь. 

Воспитывать аккуратнось. 

 А
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19 «Весёлый лыжник» Пластилин, шишки Учить детей лепить сложные предметы, сочетая бросовый 

материал с пластилином. Упражнять в умении соединять 

части, прижимая их друг к другу. Закреплять названия 

предметов спортсменов. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

20 

 

Подарок для папы 

«Самолётик» коллективная 

работа 

Пластилин Закрепить знания детей о правилах работы с пластилином. 

Учить раскатывать из шариков столбики, формировать 

знания о строении самолёта. 

Развивать мелкую моторику, развивать поэтапно 
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выполнять работу, следуя инструкции воспитателя. 

Воспитывать трудолюбие, заботу о папе. 

 

21 «Пожарная лестница 

 

Пластилин, раскараска пожарной 

машины 

Учить детей лепить палочки приёмом раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладошек, соединять 

детали, сглаживать пальцами поверхность вылепленных 

предметов. 

Развивать мелкую моторику, речь. 

Воспитывать аккуратность. 

22 «Хлебобулочные изделия»

  

Солёное тесто, гуашь, кисти Закрепить с детьми профессию пекаря и хлебобулочных 

изделий. Познакомить детей со свойствами соленого 

теста. 

Развивать речь при ответах на вопросы, активизируя 

словарный запас. 

Воспитывать уважение и интерес к проыессии повара. 

23 Подарок мамочке 

«Цветочек» 

Пластилин, картон Познакомить детей с новым приёмом лепки – 

«скатывание» шарика из пластилина большим и 

указательным пальцами с последующим сплющиванием и 

закреплением его на основе. 

Упражнять в умении распределять элементы поделки 

(лепестки) равномерно вокруг «середины цветка». 
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Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать желание проявлять заботу о близких людях, 

делать для них подарки. 

24 «Репка на грядке» 

 

Пластилин Учить детей создавать репку способом раскатывания шара 

круговыми движениями ладоней, слегка сплющивать и 

оттягивать хвостик. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к созданию обравза по мотивам 

любимых сказок. 

25 «Курочка Ряба» Пластилин, капсула от киндер сюрприза Повторить с детьми сказку «курочка Ряба». Учить 

передавать образ цыплёнка, используя разные цвета 

пластилина. 

Закрепить умения детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина от большого комка, катать колбаски и 

сплющивать их. 

Развивать и укреплять мелкую моторику рук. 

Воспитывать трудолюбие и аккуратность при работе с 

пластилином. 

26 «Рыбка» Пластилин Закреплять умение отщипывыать маленькие комочки 

пластилина от основного куска, скатывать кусочки 

пластилина кругообразными движениями между ладоней. 
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Развивать усидчивость, старательность. 

Воспитывать интерес к творческой деятельности. 

27 «Птичка» 

 

Пластилин Учить детей лепить птичку: делить пластилин на две 

неравные части, соединять части, плотно прижимая друг к 

другу, чтобы получился один предмет – птичка, затем 

оттягивать клюв и хвост. 

Развивать наблюдательность, внимание, речь. 

Воспитывать интерес к лепке, любознательность, 

бережное отношение к птицам. 

28 «Украсим платье» 

 

Пластилин, шаблон платья из картона Учить детей лепить разнообразные пуговицы для платья 

куклы. 

Развивать мелкую моторику, умение ориентироваться на 

бумаге. 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки, 

опрятности в одежде. 

28 «На ракете, на ракете мы 

летим…» 

 Пластилин Закреплять умения лепить палочки, путем раскатывания 

комка прямыми движениями ладоней рук, заострять один 

конец, соединять детали, сглаживать пальцами 

поверхность вылепленныз предметов. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к занятию. 
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29 «Веточка вербы» Пластилин, картон Упражнять детей в лепке приёмам раскатывания прямыми 

движениями ладони, использовать приёмы: отщипывание, 

скатывание, надавливание. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о 

ней. 

30 «Тучка с дождиком» 

 

Пластилин, картон Учить надавливающим движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне . 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать интерес к лепке, аккуратность, 

внимательность. 

 

31 «Праздничный салют» Пластилин, цветной картон Учить детей изображать салют с помощью размазывания 

пластилиновых шариков разноцветных цветов на разном 

фоне. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать уважение к этому празднику. 

32 «Украшение одежды для 

мальчиков и девочек» 

Пластилин, бусинки, бисеренки 

 

Учить детей с помощью пластилина украшать одежду для 

девочек и мальчиков, дополняя их бусинка вдавливая их в 

пластилин. 
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 Развивать умения лепить знакомые предметы, используя 

приём размазывания. 

Воспитывать уважение друг к другу. 

 

  Аппликация  

1 «Светофор» Готовые детали, клей, кисти Учить детей правильным приёмам наклеивания цветов на 

прямоугольник, чередуя их последовательность: красный, 

жёлтый, зелёный. Закрепить ПДД, расширить знания о 

светофоре. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

 2 «Колобок на окошке» Готовые детали, клей, кисти Учить детей создавать выразительный образ колобка в 

технике аппликация.Продолжать обучать детей правильно 

размещать готовые детали на листе. 

Развивать память, внимание, пространственное 

мышление. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений о сказочных героях. 

3 «Цветок для воспитателя» Готовые детали, клей, кисти Продолжать учить детей составлять целое из частей. 

Познакомить с названиями садовых цветов, частями 

растений. 
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Развивать память, внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность, терпеливость, 

усидчичость, аккуратность. 

 

 4 «Краски осени» Сухие листья, цветной картон, клей 

ПВА, кисти 

Научить детей изготавливать крону дерева из сухих мятых 

листьев. 

Развивать фантазию, мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 5 «Собачка» Готовые детали, клей, кисти Учить детей делать аппликацию из кругов. Расширять и 

закреплять знания о домашних животных, об их внешнем 

виде. 

Развивать память, внимание, мелкую моторику рук. 

 6 «Лисонька – лиса» Раскраска лисы, цветная бумага, клей Учить детей создавать образ лисы, путём отрывания 

маленьких кусочков цветной бумаги и приклеивая их на 

силуэт лисы. 

Развивать глазомер, усидчивость. 

Воспитывать у детей чувство сопереживания и любви к 

животным. 

 7 Дымковская игрушка 

«лошадь» 

Силуэт лошади, клей, кисти, цветная 

бумага 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Обращать внимание на основные цвета и элементы 

узоров, украшающие игрушки, вызвать желание украшать 
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игрушку аппликативным способом. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

 8 «Ваза» с хохломской 

росписью. 

Готовые детали, клей, кисти Продолжать знакомить детей с хохломской росписью. 

Обращать внимание на основые цвета и элементы узоров.  

Развавать учсидчивость, вниманиее. 

Воспитывать аккуратность. 

 9 «Неваляшки» Готовые детали, клей, кисти Закреплять умение наклеивать готовые формы, распологая 

их в определённой последовательности. Закреплять 

предметы по форме и величине. 

Развивать внимание, речь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 10 «Птицы на дереве» 

коллективная работа 

Готовое дерево на ватмане, клей, кисти, 

детали 

Закрепить представления детей о зимующих птицах , их 

названиях, особенностях строения тела. 

Развивать мелкую моторику, умение собирать целое из 

частей. 

Воспитывать любовь к пернатым , желание прийти на 

помощ им 
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 11 Коллективная работа 

«весёлые машинки» 

Готовая дорога, готовые детали, клей, 

кисти 

Учить различать по внешнему виду грузовой и легковой 

транспорт. Закрепить умение создавать  из элементов 

целостную композицию. 

Развивать умение слушать воспитателя, развивать 

любознательность, мышление. 

Воспитывать аккуратность, желание доводить начатое 

дело до конца. 

 12 «Дом для Машеньки» Готовые детали, клей, кисти, Маша  Учить детей равномерно наносить клей на готовые детали 

с белой стороны и приклеивать их на предмет, 

раскладывать детали в определённой последовательности, 

закрепить с детьми плоскостные геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Развивать мелкую моторику, восприятие цвета, память, 

мышление. 

Воспитывать в детях чувство сострадания, взаимопомощи 

и дружелюбность. 

 

 13 «Снежный лес» Ватные диски, тонированная бумага, 

белая гуашь, клей 

Формировать представления о зимнем лесе, 

совершенствовать умения детей создавать композицию из 

отдельных деталей (ватных дисков). 

Развивать воображение, творческие способности. 
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Воспитывать аккуратность, терпение и усидчивость. 

 14 Аппликация с элементами 

рисования «Ёлочка» 

Готовый шаблое ёлки, бумага, клей, 

готовые шарики, восковые мелки 

Формировать представление детей о новогоднем 

утреннике, его атрибутах (елке).  Закрепить знания цветов. 

Развивать умения ориентироваться на листе бумаги, в 

правильном порядке украшать ёлочку игрушками, 

дорисовывая мелками гирляду. 

Воспитывать эстетический вкус. 

 

 15 «Новогодний чулок» Готовый шаблон чулка, клей, детали 

для украшения, кисти 

Учить детей составлять простой узор их геометрических 

фигур. 

Развивать эстетические чувства в декорировании. 

Воспитывать аккуратность, старательность и трудолюбие. 

 16 «Лыжники» Коллективная 

работа. Аппликация с 

элементами рисования. 

Раскраска человека, готовые детали 

лыж, мелки, клей 

Продолжать раскрашивать аккуратно не выходя за линии 

и приклеивать правильно лыжи. 

Развивать ориентир на листе бумаги, зрительное 

внимание. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик от проделанной 

работы. 

Воспитывать аккуратность. 
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 17 «Снеговик» Круглый шаблон тёмного цвета, вата, 

клей, белая гуашь 

Продолжать использовать с детьми нетрадиционную 

технику аппликации (вата, рисование пальчиками). 

Развивать интерес к занятию, творческие способности. 

Воспитывать старательность, аккуратность. 

 

 18 «Коньки» Готовый шаблон коньков, клей, детали 

из цветной  бумага 

Продолжать учить детей правильно ориентироваться на 

листе бумаги, создавать простые узоры. 

Развивать мелкую моторику, внимание. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

 19 «Пожарная машина» Готовые детали, бумага, клей, кисти Закрепить умение детей наклеивать готовые формы 

(детали машины) на лист бумаги, закрепить навык работы 

с кистью и клеем. 

 Развивать мелкую моторику, чувство формы и цвета. 

Воспитывать уважение к профессии пожарного, 

самостоятельность при выполнении работы. 

 20 Подарок для папы 

«Кружка» 

Готовый шаблон кружки, детали для 

украшения, клей, кисти 

Продолжать знакомить с праздником 23 февраля. 

Закреплять правильные приёмы наклеивания, составлять 

правильно композицию. 

Закреплять умение работать по образцу. 

Воспитывать доброе отношение к папе, стремление 
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сделать красивую вещь. 

 21 Профессия «врач» Готовые детали, клей, кисти Продолжать знакомить с профессией врача.  Учить детей 

аккуратно наклеивать детали опираясь на образец, 

правильно пользоваться кисточкой и клеем. 

Развивать внимание, мышление, моторику. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 22 «Букет цветов» Шаблон руки зелёной, детали цветов, 

бантик, клей, кисти 

Продолжать учить детей аккуратно пользоваться клеем и 

кистью, закрепить умение составлять рисунок из 

заготовок. 

Развивать у детей интерес к аппликации. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 23 «Золотая рыбка» Раскраска золотой рыбки, цветная 

бумага, клей, кисти 

Продолжать учить детей отрывать мелкие кусочки 

цветной бумаги и приклеивать их на основу. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 24 «Аквариум» Готовые шаблоны рыбок, аквариум, 

клей, кисти 

Дать представление детяи о подводном мире, расширять 

словарный запас. Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать мышление, речь. 
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Воспитывать доделывать начатое дело до конца. 

 25 «Медвежонок»  Готовые детали из газеты, клей, кисти Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой, 

аппликация газетой. Учить равномерно наносить клей, 

размазывать кистью и приклеивать на основу. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

 25 «Кофта для мишки» Шаблон кофты, детали для украшения, 

клей, кисти 

Продолжать учить детей правильно держать кисть, 

закреплять цвета, ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические чувства. 

 26 «Ракета» Картон, готовые дктали для ракеты, 

клей, кисти 

Учить составлять композицию определённого содержания 

из готовых фигур. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Воспитывать проявление творческой инициативы, 

аккуратность. 

 27 «Подснежники» Ватные диски, картон, клей, кисти Познакомить детей с новым цветком – подснежником, 

расширяя знания детей о весне. продолжать раскладывать 

готовые детали на листе картона, правильно строить 

композицию в соответствии с образцом. 
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Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 28 «Облака, белогривые 

лошадки» 

Белые салфетки, тонированная бумага, 

клей, кисти 

Учить детей скатывать шарики из салфеток и приклеивать 

их на основу. 

Развивать воображение, чувство цвета и композиции, 

мелкую моторику. 

Воспитывать желание передавать представления об 

окружающем мире, эстетические эмоции. 

 29 «Открытка ко дню Победы» Цветной картон, готовые детали из 

цветной бумаги, клей, кисти 

Познакомить детей с историей праздника 9 Мая. 

Закреплять умение составлять из готовых шаблонов 

картинку, ориентироваться на детали. 

Развивать умение аккуратно набирать клей на кисть, 

пользовать салфеткой, усидчивость, внимание, 

аккуратность. 

Воспитывать чувство патриотизма и любовь к Родине. 

 30 «Дружба» коллективная 

работа 

Готовые детали, клей, кисти Расширить знания детей о дружбе, дружеских 

взаимоотношений, совершенствовать коммуникативные 

навыки. 

Развивать мелкую моторику, мышление, речь. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг другу. 
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 31 «Одуванчики» Готовые детали, клей, кисти, жёлтые 

салфетки 

Продолжать осваивать  нетрадиционную технику, сминать 

бумажные салфетки в комочки и приклеивать на основу. 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике отрывной аппликации. 

Развивать мелкую моторику,речь. 

Воспитывать аккуратность. 
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 Тема Материал Цели 

1 

 

Диагностика 

 

Диагностический инструментарий Проанализировать имеющийся у детей уровень знаний и 

умений. 

Развивать творческие способности, самостоятельность. 

Воспитывать желание помочь друг другу. 

2 «Что мы умеем строить» 

конструирование 

Набор деревянных деталей 

строительного материала. 

 Закрепить знания детей со строительным материалом – 

кирпичиками и их конструктивными особенностями – 

прочностью и устойчивостью. 

3 «Построим три башенки» 

конструирование 

Набор деревянных деталей 

строительного материала (кирпичики) 

Знакомить детей со строительным материалом – 

кирпичиками и их конструктивными особенностями – 

прочностью и устойчивостью. 

Развивать умение строить башенки. 

4 «Мы водители автобусов» 

игра, 

конструирование 

Набор деревянных деталей 

строительного материала (кирпичики) 

Объяснить, как при помощи кирпичиков можно построить 

дорогу для машин и машину. Выявлять возможности 

расположения кирпичиков в пространстве, определять его 

наиболее устойчивое положение. 

4 «Таксопарк» 

конструирование 

Набор деревянных деталей 

строительного материала (кирпичики) 

Учить строить из 2-3 кирпичиков разные виды машин. 

Закреплять умение строить дорогу. 

5 «Куб, кирпичик и пластина» 

конструирование 

Набор деталей конструктора, состоящий 

из кирпичиков, кубов, пластин. 

Знакомить детей с пластиной. Учить сравнивать с кубом и 

кирпичиком. 

6 «Гараж для машин» 

конструирование 

Набор деталей конструктора, состоящий 

из кирпичиков, кубов, пластин. 

Учить детей строить гараж при помощи кирпичиков, 

машины из кубов и пластин, проявляя самостоятельность 
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в работе. 

7 «постройка горки для куклы 

Кати» 

конструирование 

 

(кубики, кирпичики, призмы) 

 

Учить детей располагать кирпичики по одному по 

горизонтали плашмя, добиваться ровного соединения 

деталей 

8 «Дорога для поезда» 

конструирование 

Набор деталей конструктора, состоящий 

из кирпичиков, кубов, пластин. 

Учить детей располагать кирпичики по одному по 

горизонтали плашмя, добиваться ровного соединения 

деталей 

9 «Автобус для котят»  

конструирование 

(кирпичики, кубики) Учить детей сооружать постройку из нескольких частей, 

воспитывать желание помогать животным. 

10 Оригами «гусеничка» Бумага  Учить детей складывать круги попалам, составлять из 

частей целое. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

11  «Гараж для машины» (по 

образцу) 

конструирование 

 

кирпичики Учить ставить кирпичики плотно друг другу. Продолжать 

обучать обыгрывать постройки. 

 

12 «Машины на нашей улице» 

(коллективное) 

конструирование 

Кубики, кирпичики. Учить детей располагать кирпичики в вертикальном и 

горизонтальном положении, плотно прижимать друг к 

другу. 

13 Оригами «платочек» Бумага  Учить детей складывать квадрат попалам. 

Развивать мелкую моторику, речь 

Воспитывать аккуратность. 

14 «Теремок для матрешки» 

конструирование 

Кирпичики, кубики, маленькие 

матрешки 

Продолжать учить детей строить постройки и обыгрывать 

их. 

15 «Постройка домика по 

собственному замыслу» 

конструирование 

 

Кубики, кирпичики, призмы Учить различать и называть строительные детали: куб, 

кирпичик 

 

16 «Изгородь вокруг озера для 

уточек» 

Кирпичики Учить детей  преобразованию образца воспитателя 

удлиняя постройку способом горизонтального 
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конструирование расположения кирпичиков 

17 «По замыслу» 

конструирование 

 

Набор деталей конструктора, состоящий 

из кирпичиков, кубов, пластин. 

 

Закреплять умение строить при помощи известных 

деталей строительного материала. Развивать воображение, 

фантазию. 

 

18 «Постройка загона для 

коров» (конструирование по 

условию) 

 

Кирпичики Закрепить умение замыкать пространство, ритмично 

располагая кирпичики на плоскости 

19 «Постройки из песка: горка, 

дорожки» 

конструирование 

Влажный  и сухой песок Учить детей делать постройки из песка. Знакомство со 

свойствами песка: сыпучий, сырой, мелкий, сухой. 

20 «Загончик для животных» Корпичики Учить строить из вертикально поставленных кирпичиков. 

Развивать речь, внимание. 

Воспитывать бережное отношение к постройке. 

 21 «Городок для кукол» Кубики, кирпичики, призмы, цилиндры Продолжать строить постройки по общему сюжету. 

Формировать умение конструировать по желанию. 

Развивать воображение, внимание. 

Воспитывать желание и умение строить вместе, спокойно. 

 22 «Мост для пешеходов» Кубики, кирпичики, пластина Продолжать учить ставить две лесенки и делать 

перекрытие (накладывать сверху перекладину), учить 

обыгрывать постройку. 

Развивать речь. 

Воспитывать бережное отношение к постройке. 

 23 Оригами «стаканчик» Бумага  Учить детей складывать квадрат по диагонали, загибать 

углы в разных направлениях. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать самостоятельность. 

 24 « У куклы новоселье» Кубики, кирпичики, пластины Закрепить навыки и умения работы со строительным 

материалом, учить обыгрывать постройки, обогащать 

опыт детей. Постройка мебели, комнаты различными 

способами. 
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Развивать внимание. 

Воспитывать самостоятельность. 

 25 Игра по конструированию 

«Складываем фигуры» 

Набор плоскостных геометрических 

фигур 

Знакомство с детьми понятиями формы, цвета, величины, 

создание начальных математический представлений. 

Развивать логическое мышление, речь, память. 

 26 «Лесенка для черепашки» Кирпичики, пластины Продолжать учить детей создавать постройки, 

накладывать детали друг на друга и ставя их рядом. 

Узнавать и называть строительный материал. 

Развивать внимание, усидчивость. 

Воспитывать самостоятельность. 

 27 Оригами «блинчики» Бумага  Учить детей складывать квадрат по диагонали, загибать 

углы к центру квадрата. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Сентябрь 

1 занятие. 

1. Ползание на четвереньках по прямой с опорой на ладони и колени (расстояние 3 м) 

Цель: учить детей сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление. 

2. Прокатывание мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м). 

Цель: упражнять в умении принимать правильное исходное положение тела (сесть на пол, ладони сзади мяча). 

Игры: «Солнышко и дождик» - познакомить с правилами игры. 

«Найди зайку» - закрепить правила игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

2 занятие. 

1. Прыжки на 2-х ногах на месте. 

Цель: учить детей отталкиваться от пола одновременно двумя ногами, отрабатывать высоту прыжка. 
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2. Ползание на четвереньках по прямой с опорой на ладони и колени (расстояние 3 м) 

Цель: упражнять  детей в умении сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление. 

Игры: «Самолеты» - учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Сделай как я» - упражнять в ходьбе на носочках, на пятках.  

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

3 занятие. 

1. Ходьба по доске (длина 3 м, ширина 20 см). 

Цель: учить детей сохранять равновесие. 

2. Прыжки на 2-х ногах на месте. 

Цель: Отрабатывать высоту прыжка. 

Игры: «Лохматый пес» - учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

«Пузырь» - учить детей вставать в круг, браться за руки. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

4 занятие. 

1. Бросание мяча на дальность. 

Цель: учить детей выполнять бросок из – за головы дыумя руками. 

2. Ходьба по доске (длина 3 м, ширина 20 см). 

Цель: закрепить умение ходить по доске, сохраняя равновесие. 

Игры: «Кот и мыши» - учить детей выполнять движения в соответствии с текстом. 

«Дедушка водяной» - закрепить правила игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

5 занятие. 

1. Подлезание под дугу (высота 40 см). 

Цель: учить детей подлезать под дугу прямо, не касаясь руками пола. 

2. Бросание мяча на дальность. 

Цель: упражнять  детей в умении выполнять бросок из – за головы двумя руками. 

Игры: «Воробушки и автомобиль» - учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Передача мяча» - учить передавать мяч, не роняя. 

6 занятие. 
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1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (2 м). 

Цель: учить детей отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться. 

2. Подлезание под дугу (высота 40 см). 

Цель: упражнять детей в умении подлезать под дугу прямо, не касаясь руками пола. 

Игры: «Самолеты» - учить детей бегать в разных направлениях. 

«Угадай, кто кричит» - познакомить с правилами игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

7 занятие. 

1. Ходьба между линиями (3м, ширина 20 см). 

Цель: учить детей сохранять равновесие. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (2 м). 

Цель: упражнять детей в умении отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться. 

Игры: «Солнышко и дождик» - закрепить правила игры. 

«Зайка серый умывается» - учить детей выполнять действия в соответствии с текстом. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

8 занятие.  

1. Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70 см) 

Цель: учить детей ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди, бросать мяч взрослому. 

2. Ходьба между линиями (3м, ширина 20 см). 

Цель: упражнять детей в умении сохранять равновесие. 

Игры: «Птички в гнездышках» - учить находить свои гнездышки (обручи). 

«Пузырь» - закрепить правила игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

9 занятие. 

1. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами (4 – 5 предметов). 

Цель: учить детей ползать, не задевая предметы, работать над координацией. 

2. Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70 см) 

Цель: упражнять детей в умении ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди, бросать мяч взрослому. 

Игры: «Бегите к флажку» - познакомить с правилами игры. 
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«Ровным кругом» - выполнять движения точно по показу. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

10 занятие. 

1. Прыжки из обруча в обруч. 

Цель: учить детей отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться. 

2. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами (4 – 5 предметов). 

Цель: упражнять детей в умении ползать, не задевая предметы, работать над координацией. 

Игры: «Лохматый пес» - закрепить правила игры. 

«Пузырь» - упражнять в умении держать ровный круг. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

11 занятие. 

1. Ходьба с перешагиванием через кубики (высота 10 см, расстояние между предметами 25 см). 

Цель: учить сохранять равновесие. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

Цель: упражнять детей в умении отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться. 

Игры: «Птички в гнездышках» - закрепить правила игры. 

«Пройди мишкой, пройди мышкой» - упражнять в ходьбе на четвереньках и в ползании. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

12 занятие. 

1. Метание мяча в корзину (диаметр – 15 см, расст. 2,5 м). 

Цель: учить детей бросать мяч от живота двумя руками , взяв мяч снизу. 

2. Ходьба с перешагиванием через кубики (высота 10 см, расстояние между предметами 25 см). 

Цель: упражнять в умении перешагивать через кубики, сохранять равновесие. 

Игры: «Воробушки и автомобиль» - закрепить правила игры. 

«Ровным кругом» - выполнять упражнение по показу. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

13 занятие. 

1. Ползание на четвереньках по наклонной доске. 
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Цель: сохранять правильное положение тела, обхват доски руками сбоку (большой палец наверху, остальные – внизу). 

2. Метание мяча в корзину (диаметр – 15 см, расст. 2,5 м). 

Цель: упражнять в умении поражать горизонтальную цель. 

Игры: «Самолеты» - упражнять в беге в разных направлениях. 

«Пройди тихо» - упражнять в ходьбе на носочках. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Октябрь. 

Занятие 1 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 30 см). 

Цель: учить принимать исходное положение, приземлятся на полусогнутые ноги. 

2. Ползание под веревку (высота 40 см). 

Цель: учить принимать исходное положение, ползать под веревку прямо, не задевая ее. 

Игры. 

«Быстро в домик». 

Цель: познакомить детей с правилами игры. 

«Зайка серый умывается». 

Цель: выполнить движение в соответствии с текстом. 

 

Занятие 2. 

1. Ходьба по доске (ширина 25 см) с перешагиванием через кубики (высота 10 см, расстояние между предметами 25 см). 

Цель: учить сохранять равновесие. 

2. Прыжки в длину с места (расстояние 30 см). 

Цель: учить принимать исходное положение. 

Игры. 

«Найди себе пару». 

Цель: познакомить с правилами игры. 

«Пройди тихо». 

Цель: упражнять в ходьбе на носочках. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 3. 

1. Метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 2, 5 см, мешочки – 100 гр). 
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Цель: учить детей выполнять энергичный взмах рукой, учить принимать исходной положение (взмах от плеча). 

3. Ходьба по доске (ширина 25 см) с перешагиванием через кубики (высота 10 см, расстояние между предметами 25 см). 

Цель: учить сохранять равновесие. 

Игры. 

«С кочки на кочку». 

Цель: познакомить с правилами игры. 

«Эхо». 

Цель: упражнять в звукоподражании. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 4. 

1. Ползание под дугу (высота 40 см) боком. 

Цель: учить детей принимать исходное положение, не касаться руками пола. 

2. Метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 2, 5 см, мешочки – 100 гр). 

Цель: учить детей выполнять энергичный взмах рукой, учить принимать исходной положение (взмах от плеча). 

Игры. 

«С кочки на кочку». 

Цель: закрепить правила игры. 

«Найди мишку». 

Цель: упражнять в умении ориентироваться в пространстве. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 5.  

1. Прыжки с высоты (высота 20 см). 

Цель: учить мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

2. Ползание под дугу (высота 40 см) боком. 

Цель: закрепить умение принимать исходное положение. 

Игры.  

«Раз, два, три – беги!» 

Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу, развивать быстроту бега. 

«Найдем цыпленка». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
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Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 6. 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см). 

Цель: учить сохранять равновесие. 

2. Прыжки с высоты (высота 20 см). 

Цель: учить мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

Игры. 

«Самолеты». 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

«Зайка серый умывается». 

Цель: выполнить движение в соответствии с текстом. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 7. 

1. Метание мешочка (вес - 100 гр) в горизонтальную цель правой рукой. 

Цель: учить принимать исходное положение (взмах рукой от пояса). 

2. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см). 

Цель: упражнять в умении сохранять равновесие. 

Игры. 

«Мой веселый звонкий мяч». 

Цель: упражнять детей в подпрыгивании на двух ногах, умении действовать по сигналу. 

«Угадай, кто позвал». 

Цель: развить слух. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 8. 

1. Ползание по скамейке (высота 30 см, ширина 2, 5 см). 

Цель: учить принимать исходное положение: большой палец руки сбоку сверху, ладошки внизу. 

2. Метание мешочка в горизонтальную цель правой  и левой рукой. 

Цель: упражнять в умении принимать исходное положение (взмах снизу). 

Игры. 



82 
 

«Поезд». 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение. 

«Зайка серый умывается». 

Цель: закрепить правила игры. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 9. 

1. Прыжки из обруча в обруч (D – 50, расстояние 3 м). 

Цель: учить одновременно отталкиваться от пола двумя ногами и мягко приземляться. 

2. Ползание по скамейке (высота 30 см). 

Цель: развивать координацию движений. 

Игры. 

«Мы веселые ребята». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Пройди тихо». 

Цель: упражнять в ходьбе на носочках. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 10. 

1. Ходьба по два (парами). 

Цель: учить детей перестраиваться в пары и ходить по кругу. 

2. Прыжки из обруча в обруч (D – 50, расстояние 3 м). 

Цель: упражнять в умении отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться. 

Игры. 

«Самолеты». 

Цель: упражнять в умении бегать по залу, не наталкиваясь друг на друга. 

«Дедушка Водяной». 

Цель: развивать слух. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 11. 

1. Бросание мяча об пол и ловля его (не менее двух раз подряд). 
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Цель: учить детей принимать правильное исходное положение. 

2. Ходьба по два (парами).  

Цель: упражнять в умении перестраиваться в пары и ходить по кругу. 

Игры. 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: действовать по сигналу. 

«Кого не стало». 

Цель: развивать память и внимание. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 12. 

1. Ползание на четвереньках по прямой (6 м). 

Цель: развивать координацию движений. 

2. Бросание мяча об пол и ловля его (не менее двух раз подряд). 

Цель: упражнять в умении принимать правильное исходное положение и ловить мяч. 

Игры. 

«Воробушки и кот». 

Цель: бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Пройди тихо». 

Цель: упражнять в умении ходить на носочках. 

Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 13. 

1. Прыжки в высоту с места: через кубик (высота 5 см). 

Цель: учить принимать исходное положение, отталкиваться от пола двумя ногами. 

2. Ползание на четвереньках по прямой (6 м). 

Цель: развивать координацию движений. 

Игры.  

«Скорее в круг». 

Цель: учить детей по сигналу быстро вставать в круг, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Зайка серый умывается». 

Цель: произносить текст вместе с воспитателем. 
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Словесная работа: проговаривание правил игры. 

 

Ноябрь 

Занятие 1 

1 Ходьба между линиями (длина Зм, ширина 20см) Цель: сохранять правильное положение тела.  

2. прыжки с продвижением вперед (Зм) 

Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться. 

Игры : «Воробушки и кот». Цель: познакомить с правилами игры «Пузырь». Цель: Учить сужать и расширять круг. Словарная работа; 

проговаривание правил игры 

 

Занятие 2 

1 .катание мяча друг другу двумя руками (расстояние 1,5 м) Цель : учить с силой толкать мяч. 

 2. Ходьба между линиями (длина Зм, ширина 20см) Цель: сохранять правильное положение тела. 

Игры: «кот и мыши ».Цель : учить детей бегать в разных направлениях. «Карусель» Цель: развивать у детей равновесие в движении. 

Словарная работа; проговаривание правил игры 

Занятие 3 

1. ползание на четвереньках по прямой (расстояние Зм ) 

Цель: сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление. 

2. катание мяча друг другу двумя руками (расстояние 1,5 м) Цель : закрепить умение с силой толкать мяч. 

Игры: «птички в гнездышке»Цель:упражнять в умении действовать по сигналу. 

«Вейся, венок» Цель: упражнять детей водить хоровод. Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 4 

1. построение в полукруг 

Цель: учить детей строиться в полукруг. 

2. ползание на четвереньках по прямой (расстояние Зм ) 

Цель: закрепить умение сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление. 

Игры: «Акула и рыбки» Цель : развивать умение бегать в определенном направлении. 

«Зайка беленький сидит» Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  
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Занятие 5 

1. прыжки вокруг предметов 

 

Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться. 

2. построение в полукруг 

Цель: учить детей строиться в полукруг. 

Игры: «Кот и мыши» Цель: закрепить правила игры. 

«кто пройдет тише» Цель: учить ходить в заданном направлении. 

Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 6 

1. ходьба с перешагиванием через предметы (высота 20 см, ширина 15 см) Цель:учить сохранять равновесие. 

2. прыжки вокруг предметов 

Цель: упражнять одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться. 

Игры: «лохматый пес» Цель: учить бегать в разных направлениях. 

 «Кто позвал» Цель: развивать слуховое внимание. Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 7 

1. ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70 см) Цель: учить ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди. 

2. ходьба с перешагиванием через предметы (высота 20 см, ширина 15 см) Цель: зекрепить умение сохранять равновесие. 
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Игры: «Мы веселые ребята». Цель: учить бегать в разных направлениях.  

«Ровным кругом»,. Цель: учить выполнять разнообразные движения Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 8 

1. ползание «змейкой» между предметами (4 предмета) Цель: учить сохранять правильное положение тела. 

2. ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70 см) 

Цель: закрепить умение ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди.  

Игры: «Птички в гнездышках». Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, «ква-ква-ква».  

Цель: закрепить правила игры. Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 9 

1. построение в колонну парами Цель: учить строиться парами. 

2. ползание «змейкой» между предметами (4 предмета) 

Цель: закрепить умение сохранять правильное положение тела. 

Игры: «Поезд». Цель: учить бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение. 

«Мыши водят хоровод». Цель: упражнять в выполнении различных движений. 

Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 10 

1. прыжки в длину с места (40см) 
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Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться. 

2. построение в колонну парами 

Цель: упражнять в умении строиться парами. 

Игры: «Зайцы и волк». Цель: Учить ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

«Пройди тихо». Цель: упражнять в ходьбе в заданном направлении. Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 11 

1 . Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнятая на 20 см)  

Цель: учить детей принимать правильное исходное положение, сохранять равновесие. 

2. прыжки в длину с места (40см) 

Цель: упражнять в умении одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться. 

Игры: «Найди флажок». Цель: учить ориентироваться в пространстве, «найди пару».Цель: познакомить с правилами игры. Словарная 

работа; проговаривание правил игры 

 

Занятие 12 

1. Отбивание мяча об пол (2 раза) 

Цель: учить отбивать мяч об пол правой рукой 

2. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнятая на 20 см) 

Цель: закрепить умение детей принимать правильное исходное положение, 

сохранять равновесие. 

Игры: «кот и мыши ». Цель: учить действовать по сигналу. 

«зайка умывается». Цель: учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Словарная работа; проговаривание правил игры 

 

 

Декабрь 

 

 Занятие 1. 

1. Ползание под скамейку прямо. 

Цель:  учить детей координировать работу ног и рук. 
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2. Метание мешочков на дальность (2,5 м вес 150 гр) 

Цель: учить детей принимать исходное положение, выполнять энергичный взмах рукой. 

Игра «Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в прыжках на 2-х ногах с продвижением вперед. 

Игра «Эхо». 

Цель: развивать внимание. 

Словарная работа: закрепить правила игры. 

 

 

Занятие 2. 

1. Перестроение из колонны в 2 звена по ориентирам. 

Цель: учить детей строиться в два звена по ориентирам. 

2. Ползание под скамейку прямо. 

Цель:  закрепить умение  детей координировать работу ног и рук. 

Игра «Догоните зайку». 

Цель: упражнять в беге не наталкиваясь друг на друга. 

Ходьба с заданиями (как мышка – на носочках, как медведь – переваливаясь). 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 3. 

1. Прыжки в высоту с места: через кубик (высота – 5 см). 

Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться. 

2. Перестроение из колонны в 2 звена по ориентирам. 

Цель: упражнять в умении строиться в два звена по ориентирам. 

Игра «Вот лежит лохматый пес». 

Цель: приучать детей действовать по сигналу. 

Игра «Передай мяч». 

Цель: учить детей быстро передавать мяч друг другу, стоя в кругу. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 4. 

1. Ходьба «змейкой». 
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Цель: учить детей ходить «змейкой», не отставая друг от друга, менять направление, сохраняя равновесие. 

2. Прыжки в высоту с места: через кубик (высота – 5 см). 

Цель: закрепить умение отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться. 

Игра «Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

«Зайка серый умывается». 

Цель: учить детей выполнять движения в соответствии с текстом. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 5. 

1. Метание мяча в вертикальную цель (расстояние 1,5 м) 

Цель: учить детей принимать правильное исходное положение. 

2. Ходьба «змейкой». 

Цель: упражнять в умении ходить «змейкой», не отставая друг от друга, менять направление, сохраняя равновесие. 

Игры «Бегите ко мне». 

Цель: учить детей бегать в прямом направлении. 

«Ворон». 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 6. 

1. Ползание под дугу (высота 40 см) 

Цель: учить принимать исходное положение, подлезать под дугу, не задевая ее. 

2. Метание мяча в вертикальную цель (расстояние 1,5 м) 

Цель: учить детей принимать правильное исходное положение. 

Игры «Автомобили». 

Цель: упражнять в умении действовать в соответствии с двумя световыми сигналами. 

«Тишина». 

Цель: упражнять детей в умении выполнять ходьбу в положении по- одному. 

Тишина у пруда, не колышется трава. 

Не шумите, камыши, засыпайте, малыши. 

На слова «ква – ква» дети просыпаются, потягиваются. 
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Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 7. 

1. Перестроение врассыпную. 

Цель: учить строиться по звену из колонны врассыпную. 

2. Ползание под дугу (высота 40 см) 

Цель: упражнять в умении подлезать под дугу, не задевая ее. 

Игры «Самолеты». 

Цель: бегать по залу, не наталкиваясь друг на друга. 

«Пузырь». 

Цель: постепенно расширять и сужать круг. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 8. 

1. Прыжки из круга в круг. 

Цель: учить отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться. 

2. Перестроение врассыпную. 

Цель: упражнять в построении врассыпную из колонны. 

Игры «Вот лежит лохматый пес». 

Цель: приучать детей действовать по сигналу. 

«Пройди тихо». 

Цель: упражнять в ходьбе в заданном направлении. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 9. 

1. Ходьба с перешагиванием реек лестницы. 

Цель: учить сохранять равновесие. 

2. Прыжки из круга в круг. 

Цель: закреплять умение отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко отталкиваться. 

Игры «Мыши и кот». 

Цель: упражнять детей в умении действовать в соответствии с правилами игры. 

«Угадай, кто позвал». 
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Цель: развивать слуховое восприятие. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 10. 

1. Катание мяча между предметами (расстояние между предметами 60 см). 

Цель: учить детей принимать правильное исходное положение. 

2.  Ходьба с перешагиванием реек лестницы. 

Цель: упражнять в умении сохранять равновесие. 

Игры «Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

Успокаивающая ходьба с упражнениями для рук. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 11. 

1. Перелезание через бревно (длина – 3м) 

Цель: учить координировать работу рук и ног. 

2. Катание мяча между предметами (расстояние – 60 см, площадь – 3м) 

Цель: принимать правильное исходное положение. 

Игры «Птички в гнездышках» 

Цель: учить детей находить свое «гнездышко». 

«Найди куклу». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 12. 

1. Перестроение по два (парами). 

Цель: учить детей строиться парами. 

2. Перелезать через бревно. 

Цель: упражнять в умении координировать работу рук ии ног. 

Игры «Кот и мыши». 

Цель: действовать по сигналу. 

«Ворон». 
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Цель: закрепить текст. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Январь. 

Занятие 1 

1. Подлезание под дугу(ш. 40 см) 

-учить подлезать прямо 

2. Прыжки в длину с места. 

-учить одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться на носки. 

П.И  «Воробушки и кот»-учить бегать, не задевая друг друга-закрепить правила игры(проговаривать детям). 

П.И «Пузырь»-совершенствовать умение вставать в ровный круг. 

2.  занятие   

1. Метание мешочков в горизонтальную цель  (S 1,5м) 

-учить принимать и.п, прямо снизу бросать. 

2.  Подлезание под дугу(в. 40см) 

- закрепить умение подлезать прямо. 

П.И  «Солнышко и дождик» - учить быстро реагировать на сигнал – уточнить правила игры. 

МП.И  «Вейся,венок» - учить водить хоровод.    

 

   

 

Занятие 2 

1.  Ходьба с перешагиванием предметов (в. 10см ш. 15см) 

-учить сохранять правильное положение тела. 

2.  Метание мешочков в корзину (вес 100г.,  S 1,5м.) 

-закрепить умение принимать правила положения тела, делать энергичный взмах. 

П.И  «Мы весёлые ребята»- развивать умение ориентироваться в пространстве. 

МП.И  «Поезд» - учить ходить друг за другом.  

 

Занятие 3 

1.  Перестроение в 2 звена по ориентирам. 

- упражнять в умение перестраиваться в 2 звена по ориентирам. 
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2.  Ходьба с перешагиванием через предмет. (в. 10 см  ш. 15 см) 

- закрепить умение сохранять правильное положение тела. 

П.И  «Лохматый пес» - учить бегать ,не наталкиваясь друг на друга. 

МП.И  «Покажи как…» - учить координировать слова с движением. 

 

Занятие 4 

1.  Прыжки через предмет (в. 5 см) 

- учить одновременно отталкиваться двумя ногами, мягко приземляться. 

2.  Перестроение в 2 звена по ориентирам. 

- совершенствовать умение перестраиваться в 2 звена по ориентирам. 

МП.И  «Птицы и автомобиль» - учить бегать не наталкивать друг на друга. 

МП.И   «Ладушки – оладушки» - учить по-разному хлопать в ладоши, вести счет. 

 

Занятие 5 

1. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами. 

- учить сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление. 

2. Прыжки через предмет (в. 5см) 

-совершенствовать умение одновременно отталкиваться двумя ногами, мягко приземляться. 

П.И «Самолеты» - учить бегать в разных направлениях, закрепить правило игры. 

МП.И «Мыши водят хоровод» - упражнять в выполнение различных движений.  

 

Занятие 6 

1. Отбивание мяча об пол и ловля его (2р) 

- учить энергично отбивать мяч и ловить его, не роняя 2р ( мяч 25 см диаметр) 

2.  Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами.(5шт) 

-закрепить умение сохранять правильное положение тела,соблюдая заданное направление.  

П.И  «У медведя во бору» - учить быстро реагировать на сигнал,закреплять правила игры. 

Мп.и «Эхо» - развивать внимание. 

 

Занятие 7 

1.   Ходьба по наклонной доске (ш.30см,приподнята на 20см) – учить сохранять равновесие. 

2.   Отбивание мяча об пол и ловля его 2р. – закрепить умение энергично отбивать мяч и ловить его 2р ,не роняя.  
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П.И « Зайцы и волк» - упражнять в прыжках на 2 ногах с продвижением вперед,соблюдать правила игры. 

Мп.и « Зайка умывается» - учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

Занятие 8 

1.  Повороты вокруг себя – учить поворачиваться вокруг себя, соблюдая счет. 

2.   Ходьба по наклонной доске (ш.30см,приподнята на 20см) – учить сохранять равновесие. 

П.И  « Птички в гнездышках» - учить быстро реагировать на сигнал, повторить правила игры. 

Мп.И « Найди пару» - развивать внимание. 

 

Февраль. 

Занятие 1 

1. Построение в колонну по два (парами). 

Цель: учить детей ходить по залу врассыпную и строиться в колонну по два (парами) по сигналу воспитателя, находить свое место.             

2. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами. 

Цель: упражнять в умении принимать исходное положение; не задевать предметы, по окончании упражнения выпрямиться, хлопнуть в 

ладоши над головой. 

Игры: «Птички в гнездышках».  Цель: упражнять в умении находить свои «гнездышки». 

«Пузырь». Цель: закрепить правила игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 2.  

1. Прыжки с продвижением вперед (3 м). 

Цель: учить детей одновременно отталкиваться двумя ногами одновременно и мягко приземляться на носки. 

2. Построение в колонну по два (парами). 

Цель: упражнять в умении находить свое место после сигнала. 

Игры: «Скорее в круг». Цель: познакомить детей с правилами игры. 

«Ходит зайка серенький». Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

Словарная работа: закрепление правил игры. 

 

Занятие 3. 

1. Ходьба за ведущим по ориентирам. 

Цель: учить детей ходить не опуская головы, согласовывать движения рук и ног. 
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2. Прыжки с продвижением вперед (3 м). 

Цель: упражнять детей в умении одновременно отталкиваться двумя ногами одновременно и мягко приземляться на носки. 

Игры: «Кот и мыши». Цель: закрепить правила игры. 

«Пройди мишкой, пройди мышкой». 

Цель: упражнять в умении координировать работу ног и рук. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

 

 

Занятие 4. 

1. Бросание мяча вверх (диаметр 25 см). 

Цель: учить детей ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди и не роняя мяч (2 р.) 

2. Ходьба за ведущим по ориентирам. 

Цель: упражнять детей в умении ходить не опуская головы, согласовывать движения рук и ног. 

Игры: «Скорее в круг». Цель: закрепление правил игры. 

«Ворон». Цель: научить детей сужать и расширять круг топающим шагом. 

 

Занятие 5.  

1. Ползание «змейкой» между предметами (5 предметов, 4 м.) 

Цель: учить сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление. 

2. Бросание мяча вверх (диаметр 25 см). 

Цель: упражнять детей в умении ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди и не роняя мяч (2 р.) 

Игры: «Птички в гнездышках». Цель: закрепить правила игры. 

«Ворон». Цель: упражнять в умении сужать и расширять круг топающим шагом. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 6.  

1. Перестроение в два звена по ориентирам. 

Цель: учить строиться в два звена по ориентирам. 

2. Ползание «змейкой» между предметами (5 предметов, 4 м.) 

Цель: упражнять детей в умении сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление. 

Игры: «Самолеты». Цель: учить бегать врассыпную по залу, не наталкиваясь друг на друга. 
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«Передай мяч». Цель: учить передавать два мяча в разные стороны по кругу. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

 

 

Занятие 7.  

1. Прыжки в глубину (20 см). 

Цель: учить детей мягко приземляться на носочки. 

2. Перестроение в два звена по ориентирам. 

Цель: упражнять в умении строиться в два звена по ориентирам. 

Игры: «Вот лежит лохматый пес». Цель: учить убегать, не толкая детей. 

«Ворон». Цель: закрепить правила игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 8. 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см). 

Цель: ходить, не опуская головы, сохранять равновесие (руки в стороны). 

2.  Прыжки в глубину (20 см). 

Цель: упражнять в умении мягко приземляться на носочки. 

Игры: «Самолеты». Цель: упражнять в умении бегать по всему залу, не наталкиваясь друг на друга. 

«Кто позвал». Цель: развивать слуховое внимание. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 9.  
1. Метание в горизонтальную цель (расстояние 2 м, мешочек 100 гр) 

Цель: учить принимать правильное исходное положение (взмах руки снизу). 

2. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см). 

Цель: упражнять в  ходьбе, не опуская головы, сохранять равновесие (руки в стороны). 

Игры: «Мы веселые ребята». Цель: познакомить с правилами игры. 

«Пузырь». Цель: упражнять в умении постепенно сужать и расширять круг. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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Занятие 10. 
1. Ползание по наклонной доске (приподнята на 30 см) 

Цель: учить координировать работу рук и ног. 

2. Метание в горизонтальную цель (расстояние 2 м, мешочек 100 гр, взмах руки снизу). 

Цель: упражнять в умении поражать горизонтальную цель. 

Игры: «Скорее в круг». Цель: познакомить с правилами игры. 

«Ровным кругом». Цель: закрепить правила игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 11. 
1. Повороты, переступая на месте. 

Цель: учить четко выполнять команды воспитателя, выполнять поворот с переступаниями. 

2. Ползание по наклонной доске (приподнята на 30 см) 

Цель: упражнять в умении ползать по наклонной доске на четвереньках.  

Игры: «Птички в гнездышках». Цель: учить находить свое «гнездышко». 

«Ровным кругом». Цель: Выполнять разнообразные движения. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Занятие 12. 
1. Прыжки в длину с места (до 50 см). 

Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами от пола и мягко приземляться на носочки и полусогнутые ноги. 

2. Повороты, переступая на месте. 

Цель: упражнять в умении четко выполнять повороты. 

Игры: «Мы веселые ребята». Цель: закрепить правила игры, учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Ворон». Цель: закрепление правил игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

 

М  А  Р  Т 

 

  Занятие 1. 
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   1. Ходьба   между  шнурами ( длина 3 м. ширина 20 см). 

   Цель: учить детей ходить между шнурами.  сохраняя равновесие (руки в стороны). 

   2.   Прыжки в длину с места (до 50 см). 

    Цель: упражнять в умении отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко 

    приземляться на носочки и полусогнутые ноги.                                                                 

   Игры «Мы весёлые ребята» 

  цель: учить детей бегать в разных направлениях. не наталкиваясь друг на друга 

.           “Медведь» 

  цель: познакомить с правилами игры 

                      Как под ёлкой снег.. снег 

                      и под ёлкой снег. снег 

                      и под горкой снег. снег 

                      и на горке снег. снег 

                      а под снегом спит медведь 

                     тише. тише не шуметь! 

 

  Занятие 2 

 1 Отбивание мяча об пол 2-3 раза подряд. 

 Цель: учить детей энергично отбивать мяч об пол и ловить его не роняя(диаметр 25 см) 

 2. ходьба между шнурами (длина 3 м. ширина 20 см) 

 Цель: упражнять в умении ходить между шнурами, сохраняя равновесие 

  игры: »Самолёты» 

 Цель: учить детей действовать по сигналу. 

            «Узнай по голосу» 

 Цель: познакомить детей с правилами игры. 

                    Ваня ты сейчас в лесу 

                    мы зовём тебя:а-у! 

          Ну-ка глазки закрывай, не робей. 

                    Кто позвал тебяузнай поскорей! 

  

 Занятие 3. 

 1. Подлезание под дуги(высота 40 см)боком. 
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 Цель: учить детей подлезать под дугу боком. выставляя вперёд сначала ногу .затем голову и 

 туловище. 

 2 .Отбивание мяча об пол 2-3 раза подряд. 

 цель: упражнять в умении отбивать мяч об пол и ловить его .не роняя( диаметр 25 см) 

  Игры: «Кот и мыши» 

 Цель: учить детей ориентироваться в пространстве, находить свои «норки» 

«Медведь» 

  ЦЕЛЬ: закрепить правила игры. 

 

Занятие 4. 

 1.Перестроение из колонны в два звена по ориентирам. 

 Цель: учить детей перестраиваться из колонны в два звена по ориентирам. 

2. Подлезание под дуги (высота 40 см) боком. 

 Цель:  упражнять в умении подлезать под дугу боком, не задевая её. 

  Игры: « Птицы в гнездышках» 

  Цель: закрепить правила игры. 

               «Узнай по голосу» 

  Цель: закрепить правила игры.  

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

 

Занятие 5. 

  1.Прыжки в высоту с места, через шнур(высота 5 см.). 

  Цель: учить детей отталкиваться от пола  одновременно двумя ногами и мягко приземляться. 

  2. Перестроение из колонны в два звена по ориентирам. 

 Цель: упражнять в умении ориентироваться в  пространстве. 

 Игры: «Воробушки и автомобиль». 

Цель: Упражнять в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

  «Ворон».  

Цель: упражнять в умении сужать и расширять круг топающим шагом. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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Занятие 6. 

1. ХОДЬБА ПО КРУГУ С ПРИСЕДАНИЕМ НА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

ЦЕЛЬ:УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПРИСЕДАТЬ  ПО  СИГНАЛУ ВОСПИТАТЕЛЯ 

2. ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ С МЕСТА:ЧЕРЕЗ ШНУР(ВЫСОТА 5 СМ ) 

ЦЕЛЬ:УПРАЖНЯТЬ В УМЕНИИ ОТТАЛКИВАТЬСЯ ОТ ПОЛА ОДНОВРЕМЕННО 

    ДВУМЯ НОГАМИ И МЯГКО ПРИЗЕМЛЯТЬСЯ. 

 

   ИГРЫ:»НАЙДИ СВОЙ ДОМИК» 

    ЦЕЛЬ: УПРАЖНЯТЬ В БЕГЕ ПО ВСЕМУ ЗАЛУ. УЧИТЬ НАХОДИТЬ СВОИ «ДОМИКИ» 

                 «ПУЗЫРЬ»   

    ЦЕЛЬ:УПРАЖНЯТЬ В УМЕНИИ ПОСТЕПЕННО СУЖАТЬ  И РАСШИРЯТЬ КРУГ 

    СЛОВАРНАЯ РАБОТА :ПРОГОВАРИВАНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ 

 

 

 

 

 

   Занятие 7. 

 

  1. МЕТАНИЕ МЕШОЧКОВ НА ДАЛЬНОСТЬ (РАССТОЯНИЕ 2. 5 м. вес мешочка 150 г) 

   Цель: учить детей делать энергичный взмах рукой от плеча. 

 

  2. Ходьба по кругу с приседанием 

  Цель: упражнять детей в умении приседать на звуковой сигнал 

 

   Игры: »Автобус»( «Трамвай») 

   Цель: учить детей бегать в быстром темпе и останавливаться на один  из трёх цветовых сигналов. 

 

 

 

  Занятие 8. 
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  1. Перелезание через бревно прямо( длина 2 .5 м) 

   Цель: учить детей координировать работу  рук и ног   

   2. метание мешочков на дальность(2. 5 м.  вес 150 гр) 

   Цель: упражнять детей в энергичном взмахе от плеча 

 

   Игры: »Такси» 

  Цель: познакомить детей с правилами игры. учить бегать находясь внутри обруча 

  по 2 человека. 

             «Пройди тихо» 

  Цель: упражнять в умении ходить на носочках. 

  словарная работа :проговаривание правил игры 

 

 

  Занятие 9. 

 

1.Перестроение в 3 звена по ориентирам 

   Цель: учить детей строиться в 3 звена по ориентирам 

    2. Перелезание через бревно прямо 

   Цель: упражнять в перелезании через бревно. координируя работу рук и ног   

    Игры: »Такси» 

    Цель: повторить правила игры 

              «Пройди мишкой. проползи мышкой» 

    Цель: упражнять в ходьбе на четвереньках и ползании 

    словарная работа: проговаривании правил игры 

 

 

Занятие 10. 

 

   1.Прыжки с продвижением вперёд(2. 5 м) 

    Цель: учить детей отталкиваться двумя ногами от пола. приземляться мягко на полусогнутые ноги 

    2. перестроение в 3 звена по ориентирам 

    Цель: упражнять в умении строиться в 3 звена по ориентирам 
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    Игры: »Не опоздай!» 

    Цель: учить детей бегать по всему залу в разных направлениях. по сигналу воспитателя: 

    «не опоздай!» находить свой кубик   

               «Ходит Васька серенький  » 

    Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

    словарная работа: проговаривание правил игры 

 

 

   Занятие 11. 

 

1.Ходьба в разных направлениях 

  Цель: учить детей ходить  в разных направлениях не опуская головы не шаркая ногами согласовывая движения рук и ног. 

2. прыжки с продвижением вперёд( 2 .5м) 

  Цель: упражнять в умении отталкиваться от пола одновременно двумя ногами 

 

  Игры: «К флажку!» 

  Цель: упражнять детей в беге быстром. построению по сигналу. 

           Флаг опускается- дети  разбегаются . 

           Флаг поднимается- дети  собираются. 

     «Ворон» 

  Цель: повторить правила игры 

  словарная работа: проговаривание правил игры   

 

Занятие 12. 

 

 1. бросание мяча вверх(диаметр 25 см) 

   Цель: учить детей  ловить мяч кистями рук. не прижимая его к гуди 

   2. Ходьба  в  разных направлениях 

  Цель: упражнять в умении ходить в разных направлениях. согласовывая работу рук и ног 

 

   Игры:  «Такси» 
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   Цель: «упражнять в беге парами. согласовывая  движения друг  с другом 

              «Угадай кто кричит.» 

   Цель :повторить правила игры 

   словарная работа: проговаривание   правил игры 

 

 

Занятие 13. 

 

  1 Ползание на четвереньках по наклонной доске 

   Цель: Учить детей ползать по наклонной доске .координируя работу  рук и ног правильно 

   обхватывая доску(большой палец сверху остальные пальцы снизу) 

   2 Бросание мяча вверх( диаметр 25 см ) 

   цель: упражнять в умении ловить мяч кистями рук. не давая ему упасть 

 

   Игры: «Поезд» 

   Цель: повторить правила игры 

              «Узнай по голосу» 

   Цель: закрепить правила игры 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

Апрель 

 

Занятие 1. 

1. Перестроение в три звена по ориентирам. 

Цель: учить детей строиться в три звена по ориентирам. 

2. Ползание на четвереньках по наклонной доске (приподнята на 20 см, ширина 30 см). 

Цель: упражнять детей в ползании по наклонной доске, координируя движения рук и ног. 

Игры: «Мыши и кот» - упражнять в беге на носочках. 

«Ровным кругом» - закрепить правила игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 
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Занятие 2. 

1. Прыжки между предметами (расст. 3 м, между предметами 25 см.). 

Цель: учить детей отталкиваться от пола одновременно двумя ногами, не задевать предметы. 

2. Перестроение в три звена по ориентирам. 

Цель: упражнять детей в построении в три звена по ориентирам. 

Игры: «Медведь и пчелы» - познакомить с правилами игры. 

« Пузырь» - закрепить правила игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 3. 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина – 30 см, приподнята на 20 см). 

Цель: учить детей сохранять равновесие. 

2. Прыжки между предметами (расст. 3 м, между предметами 25 см.). 

Цель: упражнять  детей в отталкивании от пола одновременно двумя ногами, не задевать предметы. 

Игры: «Самолеты» - закрепить правила игры. 

«Проползи – не задень» - познакомить с правилами игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 4.  

1. Метание мешочков в вертикальную цель (1,5 м, вес мешочка – 100 гр) 

Цель: учить детей поражать вертикальную цель, выполнять взмах от плеча. 

2. Ходьба по наклонной доске (ширина – 30 см, приподнята на 20 см). 

Цель: упражнять детей в умении сохранять равновесие. 

Игры: «Воробушки и автомобиль» - закрепить правила игры. 

«Проползи – не задень!» - упражнять в ползании. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

 

Занятие 5. 

1. Перелезание через бревно (длина 3м, высота 20см). 

Цель: учить детей перелезать через бревно прямо, координируя работу рук и ног. 
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2. Метание мешочков в вертикальную цель (1,5 м, вес мешочка – 100 гр) 

Цель: упражнять  детей в умении поражать вертикальную цель, выполнять взмах от плеча. 

Игры: «Мы веселые ребята» - ввести новое правило: 2-3 водящих. 

«Медведь» - закрепить правила игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 6. 

1. Построение по два (парами). 

Цель: учить детей находить свою пару после сигнала воспитателя. 

2.  Перелезание через бревно (длина 3м, высота 20см). 

Цель: работать над координацией ног и рук. 

Игры: «Самолеты» - учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Медведь» - упражнять в ходьбе на носочках. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 7. 

1. Прыжки в длину с места (до 50 см). 

Цель: учить детей отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и легко приземляться на полусогнутые ноги. 

2 Построение по два (парами). 

Цель: упражнять детей в умении находить свою пару после сигнала воспитателя. 

Игры: «Автобус» - упражнять в умении бегать в быстром темпе, замедлять бег и останавливаться по трем световым сигналам. 

« Эхо»  - закрепить правила игры. 

Словарная работа – закрепление правил игры. 

 

 

Занятие 8.  

1. Ходьба с остановками. 

Цель: учить ходить не опуская головы, согласовывать движения рук и ног, действовать по сигналу. 

2. Прыжки в длину с места (до 50 см). 

Цель: упражнять детей в умении  принимать исходное положение (отвести руки назад, вперед, одновременно с руками выполнять прыжки). 

Игры: «Такси» - упражнять в беге по два человека, находясь внутри обруча. 

«Пройди тихо» - закрепить правила игры. 
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Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 9. 

1. Катание мяча под дугу (ширина – 60 см, расстояние 2 м). 

Цель: учить с силой отталкивать мяч от себя кистями рук , взяв его снизу. 

2.  Ходьба с остановками. 

Цель: упражнять в ходьбе не опуская головы, согласовывать движения рук и ног, действовать по сигналу. 

Игры: «Такси» - закрепить правила игры. 

«Узнай по голосу» - закрепить правила игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 10. 

1. Ползание под скамейку боком. 

Цель: учить детей координировать работу рук и ног. 

2. Катание мяча под дугу (ширина – 60 см, расстояние 2 м). 

Цель: упражнять в умении с силой отталкивать мяч от себя кистями рук , взяв его снизу. 

Игры: «К флагу» - упражнять детей в беге врассыпную. 

Флаг опускается – дети разбегаются. 

Флаг поднимается – дети собираются. 

«Ворон» - закрепить правила игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 11. 

1. Ходьба врассыпную и построение в колонну по одному. 

Цель: учить строиться в колонну по одному и находить свое место по сигналу. 

2.  Ползание под скамейку боком. 

Цель: упражнять детей координировать работу рук и ног. 

Игры: «К флагу» - закрепить правила игры. 

«Ровным кругом» - выполнять упражнение по показу сверстников. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 12.  
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1. Прыжки из обруча в обруч. 

Цель: учить одновременно отталкиваться от пола двумя ногами. 

2.  Ходьба врассыпную и построение в колонну по одному. 

Цель: упражнять в умении строиться в колонну по одному и находить свое место по сигналу. 

Игры: «Самолеты» - упражнять в беге врассыпную. 

«Ворон» - закрепить правила игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

Занятие 13. 

1. Ходьба по доске (длина 3 м, ширина 30 см) с перешагиванием предметов (расст между предметами 15 см) 

Цель: учить детей сохранять равновесие. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

Цель: упражнять в умении одновременно отталкиваться от пола двумя ногами. 

Игры: «Мы веселые ребята» - упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга. 

«Пройди мишкой, пройди мышкой» - закрепить правила игры. 

Словарная работа – проговаривание правил игры. 

 

МАЙ 

Занятие 1  
1 Метание мешочков  на дальность (2.5 м, 150 гр) 

Цель: Учить детей силой отбрасывать мяч. 

2. ходьба между шнурами с перешагиванием предметов ( ширина 15 см) 

Цель: учить детей в умении ходить не опуская головы. 

Игры : «Воробушки и кот». Цель: Закрепить правила игры 

«Пузырь». Цель: Учить сужать и расширять круг. 

 Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 2. 
1.Ползание  «змейкой» между предметами (5 предметов , 4 м). 

Цель :  учить сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление . 

2. Метание мешочков на дальность ( 2.5 м, 150 гр) 

Цель: упражнять детей с силой отбрасывать мяч. 
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Игры: «Воробушки и автомобиль»Цель : учить детей бегать в разных направлениях. 

«Карусель» Цель: развивать у детей равновесие в движении. 

 Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 3. 
1. Перестроение из колонны в 2 звена по ориентирам. 

Цель: учить строиться в 2 звена по ориентирам. 

2. Ползание  «змейкой» между предметами (5 предметов , 4 м). 

Цель :  упражнять  сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление  

Игры: «Раз, два, три – беги! » 

Цель: упражнять в умении действовать по сигналу. 

«Вейся, венок» Цель: упражнять детей водить хоровод. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  

Занятие 4. 
1. прыжки с продвижением вперед (3м) 

Цель: учить детей одновременно отталкиваться двумя ногами одновременно. 

2.  Перестроение из колонны в 2 звена по ориентирам. 

Цель: совершенствовать умение  строиться в 2 звена по ориентирам. 

Игры: «Акула и рыбки» Цель : развивать умение бегать в определенном направлении. 

«Зайка беленький сидит» Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 5. 
1. ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см) 

Цель: учить ходить, не опуская головы, сохранять равновесие. 

2. прыжки с продвижением вперед (3м) 

Цель: упражнять детей одновременно отталкиваться двумя ногами одновременно. 

Игры: «Кот и мыши» Цель: закрепить правила игры. 

«Передай мяч» Цель: учить передавать 2 мяча по кругу в разныз направлениях. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 6. 
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1.Катание мяча двумя руками друг другу ( расстояние 1, 5 м ) 

Цель Учить детей с силой отталкивать мяч. 

2. ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см) 

Цель: совершенствовать умение  ходить, не опуская головы, сохранять равновесие. 

Игры: «Самолеты» Цель: учить бегать в разных направлениях. 

«Кто позвал» Цель: развивать слуховое внимание. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

 

Занятие 7. 

 

1. Подлезание под дугу ( высота 50 см), не касаясь руками пола. 

Цель: учить детей принимать исходное положение на четвереньках. 

2. Катание мяча двумя руками друг другу ( расстояние 1, 5 м ) 

Цель: упражнять  детей с силой отталкивать мяч. 

Игры: «Мы веселые ребята». Цель: учить бегать в разных направлениях. 

«Ровным кругом». Цель: учить выполнять разнообразные движения  

Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 8. 
1.Перестроение врассыпную. 

Цель: учить строиться из колонны врассыпную.  

2. Подлезание под дугу ( высота 50 см), не касаясь руками пола. 

Цель: совершенствовать умение детей принимать исходное положение на четвереньках. 

Игры: «Птички в гнездышках». Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

«Ворон». Цель: закрепить правила игры. 

Словарная работа; проговаривание правил игры 

  

Занятие 9. 
1. Прыжки в высоту с места (через кубик, высота 5 см) 

Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами и приземляться мягко. 

2. Перестроение врассыпную. 
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Цель: упражнять в  построении  из колонны врассыпную.  

 Игры: «Поезд». Цель: учить бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение. 

«Мыши водят хоровод» 

.Цель: упражнять в выполнении различных движений. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 10. 
1.Ходьба с перешагиванием реек лестницы. 

Цель: учить сохранять равновесие. 

2.  Прыжки в высоту с места( через кубик, высота 5 см) 

Цель: закрепить умение одновременно отталкиваться двумя ногами и приземляться мягко. 

Игры: «Наседка и цыплята». Цель: Учить действовать по сигналу 

«Зайцы и волк». Цель: Учить ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

«Пройди тихо». Цель: упражнять в ходьбе в заданном направлении. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 11. 
1.Метание мяча в вертикальную цель ( расстояние 1,5 м) 

Цель: учить детей принимать правильное исходное положение. 

2.Ходьба с перешагиванием реек лестницы. 

Цель: совершенствовать умение сохранять равновесие. 

Игры: « » 

«Найди флажок». Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

«Скворечники».Цель: познакомить с правилами игры. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  

 

Занятие 12. 
1.Ползание по наклонной доске (приподнятой на 30 см) 

Цель: учить координировать движение ног и рук. 

2. метание мяча в вертикальную цель ( расстояние 1,5 м) 

Цель: упражнять детей принимать правильное исходное положение. 

Игры: «Найди свой цвет». Цель: учить действовать по сигналу. 
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«зайка умывается». Цель: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

Словарная работа; проговаривание правил игры  
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