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1. Пояснительная записка к рабочей учебной программе для средней группы № 7 

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; программе математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 

2100» Л.Г. Петерсон, оздоровительно – развивающей программе «Здравствуй» М.Л. Лазарева. 

     Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

 Программное обеспечение образовательного процесса строится на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ, которая составлена с учетом содержания следующих образовательных 

программ:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (С-Пб.: Детство – Пресс, 2011г.) 

3. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев (М., Мнемозина, 2004г.) 

4. Программа математического развития  детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000» Л.Г. Петерсон (М.,       

Баласс,2003г.) 

 

 

2. Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Начало учебного года: 1 сентября 2020г. 

Окончание учебного года: 31 мая 2021г. 

Продолжительность учебной 5 дней (понедельник – пятница) 
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недели: 

Продолжительность учебного 

года: 

36 недель 

Летний оздоровительный период: С 1.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

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: 1.01.2021г. – 10.01.2021 г. 

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. 
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Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 
 

Сроки проведения мониторинга  7.09.2020 - 11.09.2020 – оценка индивидуального развития детей для 

дальнейшего планирования индивидуальных маршрутов развития ребенка 

4.05.2021 – 14.05.2021– 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 2020г.; 

Весенней: 11 – 14  мая 2021г. 

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Анализ диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе 

5.10. 2020 – 9.10.2020 – диагностический срез 

5.04.2021 -9.04.2021 – итоговая диагностика 

 

 

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; 

- 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. 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

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

(36 недель) 

Особенности реализации учебного плана.   

 План определяет содержание и  организацию образовательного процесса для детей от 4 лет до 5 лет.  

Содержание учебной программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, и строится на следующих 

принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание учебного плана должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса;    

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Учебный план предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах общения и 

деятельности с учетом  возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой и ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей в средней группе – 220 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5 – го года жизни  - не 
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более 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

составляет не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Обязательная часть рабочей учебной программы МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет для подготовительной группы общую продолжительность образовательной 

деятельности по разделам примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство» 

под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  направлена на организацию образовательной 

деятельности по приоритетным направлениям развития ребенка: физическому и познавательному. Она определяет 

общую продолжительность образовательной деятельности по следующим программам: «Программы математического 

развития  детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000»» (направление познавательного  развития 

дошкольников), оздоровительно - развивающей программы «Здравствуй!» (направление физического развития 

дошкольников). 

 Сроки реализации рабочей учебной программы – 1 учебный год – 36 недель. Содержание «Программы математического 

развития  детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000»» реализуется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности.   Содержание программы «Здравствуй!»  реализуется как в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, где разучивается музыкальный репертуар программы, пение, 

музыкальная психорегуляция дыхания, разучиваются оздоровительные медитации,  так и в совместной деятельности 

педагогов с детьми вне занятий, в процессе минуток здоровья, чтения, встречи с героями сказок, конструирования, 

рисования, игры, в самостоятельных видах деятельности детей, которые рекомендованы программой и при 

взаимодействии с семьями по реализации образовательной программы. 

 Национально – региональный компонент для ознакомления детей с коми национальной культурой, бытом и 

традициями народа, природой и природными богатствами РК реализуется в образовательных областях: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», что отражено в планах по 

этим направлениям.  
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1. 

 

 
Обязательная часть 

 

Максимально допустимое 

количество занятий в неделю / 

максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин.) 

 
Средняя группа – 20 мин. 

1.1. 

 
Познавательное развитие  1,5 (30) 

 Разделы программы:  

 Развитие математических представлений 1 (20) 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 0,5 (10) 

1.2

. 
Речевое развитие 1 (20) 

 Развитие речи  1 (20) 

1.3. 

 
Социально – коммуникативное развитие 0,5(10) 

 
Ребенок входит в мир социальных отношений 0,25 (5) 

 
Развитие ценностного отношения к труду 0,25 (5) 

1.4. 

 
Художественно- эстетическое развитие 

4 (80) 

 

 Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – художественную 

деятельность 
2 (40) 

 Рисование 0,5 (10) 

Лепка 0,5 (10) 
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4. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям. 

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

   Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

Аппликация 0,5 (10) 

Конструирование 0,5 (10) 

1.5. Физическое развитие 3 (60) 
 Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 3 (60) 

Итого: 10 (200) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.1. Физическое 

направление:   
1(20) 

Итого: 1 (20 

Всего: 11 (220) 
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 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению 

друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 
           

  Результаты образовательной деятельности: 
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 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»);  

 общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой 

диалог.  

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю  
 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться 

в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  
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Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов 

на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах 

их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан.  

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 
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Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться 

из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.  

 в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

 умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций.  
 

Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата. 
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 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, 

серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, 

обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем.  
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему « Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

 Ребенок открывает мир природы  
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду 

из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной 

и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 

т.д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Результаты образовательной деятельности:  

 Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении  

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;  

 Откликается на красоту природы, родного города.  

 Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям.  

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи 

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения 

Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Речевое  развитие» 
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 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 

Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, 

дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения наиболее 

трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут 

быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 
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самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук 

(сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 

Результаты образовательной деятельности 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками;  

 без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи;  

 большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 

рассказы и загадки;  

 проявляет словотворчество, интерес к языку,  

 слышит слова с заданным первым звуком;  

 с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

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

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности  
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  
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‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца,  дуги, точки; бутоны,  листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - отображение животных 

(анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство 

и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.  
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Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных 

народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник, создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, 

инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере 

музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные  способности. 

 Содержание образовательной деятельности  
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься 

изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; 

сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 
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пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам 

сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять 

цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую.  

Технические умения  
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и 

приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п.  
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В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: 

освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной 

форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 

образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату.  Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Результаты образовательной деятельности. 

‒ любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике 

близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных  промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими 

и изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных видах деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам  

 

Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие» 
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 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности  
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по 

два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка  и 

маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение 
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колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с 

головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и 

темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности: 
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
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 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук  

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого 

 

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

 

5.1.  Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Месяц Тема занятия Содержание занятия 

Сентябрь «Откуда хлеб пришел?» 1.Расширить и обогащать знания детей о хлебе и его изготовлении. 

2.Познакомить с профессией пекаря. 

3.Развитвать любознательность детей, стремление к 

исследовательской деятельности. 

4. Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи. 

5.Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу. 

6.Формировать умение работать сообща. Вызывать интерес к 



27 
 

коллективному труду. 

 «Что такое детский сад?»  

Е.А Алябьева стр.23 

Гарботенко О.Ф 

«Наш любимый детский сад» 

З-12, стр28 

- формировать представления о сотрудниках детского сада (няня, 

дворник, прачка, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, медсестре и др.), о трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них, орудия труда; развивать 

познавательный интерес детей к труду взрослых в детском саду; 

воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание 

оказывать  посильную помощь 

Октябрь  «Во что я люблю играть»  

З-3. Стр.10 

О.Ф. Горбатенко 

«Труд взрослых-прачка»  

О.Ф. Горбатенко  стр 15, З-5. 

 

-формировать  у детей представления о содержании и структуре труда 

прачки, о характере стирального трудового процесса ( цель, материал, 

бытовая техника, результат); рассказать об опасности бытовых 

электрических приборов и бережном с ним обращении; воспитывать 

уважительное отношение к труду прачки. 

 

«Посылка с дарами леса» 

 ( грибы, ягоды леса) 

Горбатенко О.Ф. 3-29, стр 50 

Шк.2100 «Здравствуй мир»     З-

9, стр.113  «В лес за грибами и 

ягодами»  

 

-формировать представления детей о дарах леса. 

-развивать  

-воспитывать бережное отношение к окружающей среде; 

 

Ноябрь «По дороге в детский сад» 

 

- рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание»; 

-подробно объяснить детям, где безопасно переходить улицу. 

 

«В гости к дымковским 

мастерам» А.А Вахрушев З-22, 

стр.247  

-познакомить детей с особенностями и этапами изготовления 

дымковских изделий и  историей возникновения этого промысла; 

воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства.  
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О.А Скорлупова 2 часть тема 34 

«Дымковская игрушка» стр. 90 

 

 

Декабрь «Ознакомление со 

свойствами бумаги»  

В.В Гербова З-31, стр.71 

 

-помочь детям с помощью разнообразных приемов определить 

свойства бумаги: бумага бывает белая, красная, синяя и всяких других 

цветов, гладкая и шероховатая тонкая и толстая; бумага шуршит, 

легко мнется, смятую бумагу трудно распрямить; бумага легко рвется 

и расползается в воде, она непрочная. 

 

«Эмоциональное состояние 

детей и взрослых» 

Горбатенко О.Ф З-11 стр.26.  

-формировать представления детей о различных эмоциональных 

состояниях детей и взрослых, умения общаться с взрослыми и 

сверстниками; воспитывать желание дарить радость и хорошее 

настроение близким людям. 

Январь  «Профессия повар»  

Т.Н Вострухина стр.44,47.  

 

-формировать интерес к различным профессиям; 

-познакомить с профессией повара; 

-закрепить знания об основных продуктах ( овощи, фрукты, крупа), 

кухонных принадлежностях (посуда, мебель); 

-продолжать учить  работать  с тестом, раскатывать его  при помощи 

скалки, аккуратно вырезать  фигурки формочками. 

-воспитывать интерес и уважение к работе повара, желание 

участвовать в процессе приготовления еды. 

 

«Как нам транспорт помогает»  

 

Т.Н Вострухина стр.74  

 

-познакомить с пассажирским и грузовым  транспортом; 

-отмечать характерные признаки грузового транспорта; 

-развивать нравственно-эстетические чувства в общении друг с 

другом и игре. 
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Февраль Правила безопасности 

поведения с огнем. 

Чермашинцева О.В стр.49-81 

Чтение «Пожар» М.С Маршак 

«Кошкин дом» 

 

-познакомить детей с правилами пожарной безопасности; 

-учить острожному обращению с огнем; 

-воспитывать в детях уважение к такой профессии, как пожарный, 

почтительное отношение к их нелегкому труду, осознание опасности 

этой профессии. 

-познакомить с профессией пожарного, развивать понимание того, что 

соблюдение правил пожарной безопасности обязательного всегда и 

везде; 

-прививать уважение к труду пожарных 

-познакомить детей с основными правилами по пожарной 

безопасности, с первичными действиями при обнаружении пожара 

-учить правильно сообщить о пожаре по телефону 

 

Рассказ воспитателя о 

российской армии.  
Гербова В.В З-46, стр.91, 

Горбатенко О.Ф стр 40. «Хочу 

быть похожем на папу» 

 

объяснить детям, что 23 февраля) День Советской Армии, день ее 

рождения, что советские воины охраняют нашу Родину, они сильные, 

смелые, ловкие; рассказать о форме одежды различных родов войск. 

 

Март «Наша дружная семья»  

 

Конспект стр.20, З-7 

 

-формировать правильное представление о семье, роли матери, отца, 

дедушки, бабушки, сестры, брата. 

-закрепить представления о трудовых обязанностях членов семьи. 

-упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов. 

-воспитывать положительное взаимоотношение в семье, 

взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. 

 

«Посуда и мебель» - учить различать и называть предметы чайной, столовой и кухонной 
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В.В Гербова З-43, стр.87. 

Повторение стихотворения  

«Пирог» П.Воронько 

Рассматривание и классификация 

посуды. 

Т.Н. Вострухина стр.70 

«Квартира, в которой мы живем» 

О.С Ушакова  стр.80, З-9 

 

посуды, использовать в речи соответствующие слова: чайная, 

столовая, кухонная. 

-познакомить детей с понятием « мебель»  

-воспитывать желание помогать по мере возможности, радоваться, 

испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого. 

-учить бережно относиться к вещам и игрушкам 

 

Апрель  «Детям о космосе»  

(беседы, досуги, рассказы) стр.31 

(воспитатель ДОУ) 

Статья «Освоение космоса» 

(беседа №7) Наши сказки. 

 

-формировать представления детей о космосе; 

- воспитывать чувство гордости за свою страну – страну первого 

полета человека в космос. 

«Свойства   дерева и металла» 

Горбатенко О.Ф стр.49 «Дерево 

умеет плавать» 

В.В Гербова З-23, стр.57. 

О.В Дыбина «Из чего сделаны 

предметы» 

Стр. 28. Т.Н Вострухина  

 

-формировать представления детей о дереве, его качествах и 

свойствах; развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материала и способом его использования с 

через игры-эксперементы. 

 

Май «Беседа  о дне победы» 

Горбатенко О.Ф З-18, стр.82   

-формировать у детей представление о Великой Отечественной Войне, 

о боях в Сталинграде, о защитниках  Сталинграда; воспитывать 

любовь, чувство благодарности к ветеранам Великой Отечественной 

Войны, любовь к родному городу. 
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«Мы не будем ссориться» 

Горбатенко О.Ф стр.44, З-25  

 

-формировать представление детей о дружбе, друге;  

- воспитывать умения и навыки общения со сверстниками: не 

обижать, прощать, сочувствовать. 

 

 

5.2. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Развитие математических представлений. 

 
Месяц 

 
Тема Задачи Структура занятия Материалы к занятию 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

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 

3. Повторение: 

числа и цифры 1-3 

1. Выявить математические 

представления детей по 

материалам 1-го года обучения: 

количественный и порядковый 

счет в пределах 3, соотнесение 

цифр 1-3 с количеством и 

порядком предметов, сравнение 

групп предметов по количеству, 

геометрические фигуры. 

2. Выявить уровень развития у 

1. Числа и цифры 1-3. Игра «Дом 

игрушки» 

2. Сравнение групп предметов по 

количеству. 

3. Физкультминутка «Волчок». 

4. Развитие наблюдательности, 

внимания, умения самостоятельного 

выполнения действия по образцу. Игра 

«Угадай-ка». 

5. Итог занятия. 

Демонстрационный – модели 

«мешков» для фланелеграфа. 

Таблица с рисунками игрушек на 

полках или сами модели игрушек – 

пирамидка. Дудочка, балалайка. 

Колокольчик. 2 барабана. 3 

маленькие матрешки и 1 большая. 3 

желтых мяча и 3 красных, причем 2 

из них больших, а 3 – маленьких; 

фигура из кубиков ЛЕГО. 
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детей наблюдательности, 

внимания, умения 

самостоятельно выполнять 

действия по образцу. 

Раздаточный – цифры от 1 до 3, 

геометрические фигуры. Кубики 

ЛЕГО. 

4. Раньше, позже 1. Уточнить представления об 

изменении предметов со 

временем, о временных 

отношениях «раньше», «позже» 

(сначала – потом);  тренировать 

умение понимать и правильно 

употреблять в речи слова 

«раньше»; «позже»; составлять 

сериационный ряд по данным 

временным отношениям 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) 

3. Закрепить умение 

использовать в игровой 

деятельности понятия «один» и 

«много, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства 

предметов, сравнивать 

численность групп предметов с 

помощью составления пар; 

4. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, 

речь, память, логическое 

мышление, пространственную  

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Фотографии» (начало0 

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Фотографии» 

(продолжение) 

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра «Фотографии» (окончание) 

5. Включение нового знания в систему 

знаний 

5.1. игра «Назови правильно» 

5.2. Игра «Дикие - домашние» 

5.3. Игра «Разложи по порядку» 

5.4. Игра «Раньше - позже» 

6. Итог занятия 

 

Демонстрационный: 

Три фотографии воспитателя 

сделанные в разное время и одна 

фотография хорошо знакомого 

детям взрослого, по 3 -4 картинки 

на каждого, изображения 

детенышей домашних и диких 

животных, карточки для 

восстановления 

последовательности событий. 
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ориентацию.. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
. 5. Счет до четырех. 

Число и цифра 4 

 

 

1. Сформировать 

представление о числе и цифре 

4, умение считать до четырех, 

соотносить цифру 4 с 

количеством; 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) 

  и опыт преодоления 

затруднения способом «спроси у 

того, кто знает» 

3. Закрепить счетные умения, 

умения выделять и сравнивать 

свойства предметов по 

количеству, используя счет и 

составление пар, умение  

сравнивать и упорядочивать 

предметы по высоте,   умение 

видеть и продолжать 

закономерность чередования 

фигур, отличающихся цветом. 

 

 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Нарядим елку» (начало0 

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Нарядим елку» 

(продолжение) 

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра «нарядим елку» (окончание) 

5. Затруднение в игровой ситуации 

5.1. игра «Новый год» 

5.2. Игра «Уберем игрушки» (начало).           

6  Преодоление затруднения 

6.1. Игра «Уберем игрушки» 

(окончание).   

7. Включение нового в систему знаний         

7.1. Игра «Найди подарок» 

7.2.  Игра «Выложи узор» 

6. Итог занятия 

 

 

 

 

 

Демонстрационный: 

Карточка с изображением 

орнамента 

Раздаточный: 

4 зеленых треугольника, 4 круга 

разного цвета, 

Карточка с цифрой 4 на каждого 

ребенка, 

Тарелочки на которых лежит от 1 

до 4  кубиков ЛЕГО (квадрата), 

карточки с цифрами  1 – 6 (каждой 

карточки по 3 штуки) 
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6. Квадрат 

 

1.Познакомить на предметной 

основе с квадратом, закреплять 

известные детям сведения о 

геометрических фигурах. 

2. Закреплять счет в пределах 4, 

умение соотносить цифры 1 – 4 с 

количеством. 

3.Формитровать умение 

находить признаки сходства и 

различия и на их основе 

объединять предметы со 

сходными признаками и 

выделять из группы предметы, 

отличающиеся по какому-либо 

признаку. 

 

Игра «Знакомство с квадратом» 

Физкультминутка. Игра «Поездка в 

автобусе» 

Формирование умения 

распознавать квадрат в предметах 

окружающей обстановки. Лото 

«Квадрат» 

Игра «Четвертый лишний» 

Итог занятия 

 

Демонстрационный – модели круга, 

треугольника и квадрата, 

составленная из этих 

геометрических фигур, карточки с 

изображением треугольника, 

квадрата и круга для игры «Поездка 

в автобусе», картинки и цифры для 

игры «День-ночь» 

Раздаточный – листок с рисунком 

квадрата, карточка для нахождения 

лишнего предмета, геометрические 

фигуры – треугольник, круг и 

квадрат, лото «Квадрат» 

7. Куб 1.Формировать на предметной 

основе представление о кубе, 

умение распознавать куб в 

предметах окружающей 

обстановки. 

2. Формировать 

пространственные 

представления: слева, справа, 

посередине. 

3.Закреплять счет в пределах 4, 

умение соотносить цифры 1 – 4 с 

количеством. 

4.Закреплять временны 

представления: раньше, позже. 

 

1. Знакомство с кубом 

2. Физкультминутка 

3. Игра «Молчанка» 

4. Итого занятия 

Демонстрационный – куб, шар и 

ворота для игры «Прокати в 

ворота», набор фигур для игры 

«Угадай предмет», бубен, набор 

картинок для формирования 

временных представлений. 

Раздаточный – набор 

геометрических фигур, цифры 1-4, 

фасоль 

8. Вверху, внизу 1. Уточнить пространственные 1.  Введение в игровую ситуацию Демонстрационный: 
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отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний», 

тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи 

слова, выражающие эти 

отношения; 

2. закрепить счет в пределах 4, 

умение соотносить цифры 1 – 4 с 

количеством предметов, умение 

распознавать изученные 

геометрические фигуры, 

определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, 

сравнивать численность групп 

предметов; 

3. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, 

речь, воображение, фантазию,  

логическое мышление, 

сформировать опыт 

самоконтроля. 

 2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра «Найди свое место»  

2.2. Игра «Расставь посуду»  

2.3.. Игра «Наведи порядок»  

2.4. Игра «Накрой на стол» 

2.5. Игра «Что где?»           

6. Итог занятия 

 

3 игрушечных медведя, 1 заяц, 

карточки с цифрами от 1 до 4 

Раздаточный: 

Листы бумаги с нарисованными на 

них двумя полками, три круга 

разного размера, 2 квадрата разного 

размера, 2 квадрата разного 

размера, 1 треугольник, карточки с 

кругами разного цвета и размера от 

1 до 4. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 9. Сравнение по 

ширине 

1. Уточнить пространственные 

отношения «шире» - «уже», 

сформировать умение 

сравнивать предметы по ширине 

путем приложения и наложения, 

тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи 

слова «широкий», «узкий»; 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «На другой берег»  

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Одеяла»  

4. Открытие нового знания 

5. Включение нового знания в систему 

знаний 

5.1. игра «Спят усталые игрушки» 

5.2. Игра «Полотенца» 

Демонстрационный: игрушки 

(медвежонок, зайчонок), два одеяла, 

веревки; 

Раздаточный: полоски одинаковой 

длины, но разного цвета и разной 

ширины, листы бумаги с 

нарисованной веревкой для 

развешивания полотенец, 

полотенца – полоски. 
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затруднения под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3. Закрепить счетные умения, 

умение определять, называть и 

сравнивать срасвойства 

предметов видеть и продолжать 

закономерность чередования 

фигур по форме. 

6. Итог занятия 

 

10 Счет до пяти. 

Число 5. Цифра 5. 

1. Познакомить с образованием 

числа 5 на основе сравнения 

двух совокупностей. 

Содержащих 4 и 5 элементов; 

считать до пяти. 

2. Познакомить с цифрой 5 как 

символом, обозначающим пять 

предметов. 

3. Закреплять умение сравнивать 

группы предметов, на основе 

составления пар, уравнивать их 

количество двумя способами. 

1. .  Введение в игровую ситуацию  

2. Счет до пяти. Число и цифра 5 

3. Работа с раздаточным материалом. 

Игра «Собери ягоды» 

4. Физкультминутка 

5. Геометрическое лото 

6. Формирование временных 

представлений. Игра «Раньше-позже» 

7. Итог занятия 

Демонстрационный – игрушки: 

мишка и зайчик, карточки с 

изображением земляники и черники 

(по 7), геометрические фигуры для 

игры «Геометрическое лото», 

картинки для формирования 

временных представлений. 

Раздаточный – карточки с двумя 

полосками, набор геометрических 

фигур 

 

11. Овал 1. Формировать на предметной 

основе представление об овале, 

умение находить предметы 

овальной формы в окружающей 

обстановке. 

2. . Закреплять счет в пределах 

пяти, умение соотносить цифры 

1 – 5 с количеством. 

3. Закреплять представления о 

треугольнике, квадрате, круге. 

 

1. Сравнение по высоте. Игра 

«Строители» 

2. Знакомство с овалом 

3. Физкультминутка 

4. Формирование умения распознавать 

овал в предметах окружающей 

обстановки. Лото «Овал» 

5. Игра «Магазин» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – модели круга, 

треугольника, квадрата и овала, 

геометрическое лото, изображение 

огурца, баклажана, помидора, 

репки, морковки; карточки с 

цифрами и кружками от 1 до 5 для 

игры в «Магазин». 

Раздаточный – геометрические 

фигуры – круг, треугольник, 

квадрат и овал, лото «Овал» 



37 
 

12. Внутри, 

снаружи 

1. Уточнить понимание смысла 

слов «внутри», «снаружи» и 

грамотно употреблять их в речи; 

2. Закрепить представления об 

овале, счетные умения в 

пределах 5, умение соотносить 

цифру с количеством предметов, 

определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, 

упорядочивать предметы по 

размеру; 

3.  Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, 

развивать внимание, речь, 

воображение, фантазию,  

мелкую моторику рук и мимику 

лица. 

1. Введение в игровую ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра «Белочки» 

2.2. Игра «Бабушкины запасы» 

2.3. Игра «Засолка капусты» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: 

Обручи разного цвета, картинка с 

изображением банки с яблоками и 

грушами 

Раздаточный: 

По 5 овалов разного цвета и 

размера, фишки (пуговицы) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 13. Впереди, сзади, 

между. 

1. Уточнить понимание смысла 

слов «впереди», «сзади», 

«между» и грамотно 

употреблять их в речи; 

2. Закрепить пространственные 

отношения «справа», «слева», 

закон сохранения количества, 

счетные умения в пределах 5, 

умение соотносить цифру с 

количеством, определять, 

называть и сравнивать свойства 

предметов, умение 

упорядочивать предметы по 

заданному признаку, 

представления о круге, квадрате 

1. Введение в игровую ситуацию 

2. Игровая деятельность: 

2.1. Игра «Дорога к платформе» 

2.2. Игра «Поезд» 

2.3. Игра «Репка» 

2.4. игра «Что изменилось» 

2.5. Игра «Найди пару» 

2.6. Игра «Художники» 

3. Итог занятия 

Демонстрационный: изображения 

деда, бабки, внучки, Жучки, кошки, 

мышки, карточки с цифрами 3,4, и 

5, круги 4 цветов и двух размеров 

Раздаточный: геометрическое лото 



38 
 

и треугольнике; 

3.   Тренировать мыслительные 

операции анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

речь, воображение, фантазию,  

творческие способности, опыт 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

14. Пара 1. Уточнить понимание детьми 

значения слова «пара» как двух 

предметов, объединенных 

общим признаком; 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

трудностей под руководством 

воспитателя ( на основе 

рефлексивного метода) 

3. Закрепить счетные умения, 

геометрические и 

пространственные 

представления, умение 

определять называть и 

сравнивать свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по 

длине; 

4.    Тренировать мыслительные 

операции анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

фантазию,  творческие 

способности, опыт самоконтроля 

и взаимоконтроля. 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний и затруднение 

в игровой ситуации 

2.1. Игра «Собираемся на каток» 

(начало0 

3. Открытие нового знания 

3.1. Игра «Собираемся на каток» 

(окончание) 

4. Включение нового знания в систему 

знаний 

4.1. Игра «На катке» 

4.2. Игра «Подбери лыжи»  

4.3. Игра «Холодно» 

4.4. Игра «Найди варежку»           

5. Итог занятия 

 

Демонстрационный: игрушка зайца, 

варежка с орнаментом, 

изображение коньков,  варежек, 

лыж,  спиц, ботинок, носков; 

изображение мужчины, женщины, 

мальчика, девочки.  

Раздаточный: варежка, вырезанная 

из бумаги, геометрические фигуры, 

лыжи – полоски разной длины 

15. 1. Формировать на предметной 1. Знакомство с прямоугольником Демонстрационный – модели 
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Прямоугольник. основе представление о 

прямоугольнике, умение 

находить предметы 

прямоугольной формы в 

окружающей обстановке. 

2. . Закреплять счет в пределах 

пяти, умение соотносить цифры  

1 – 5 с количеством. 

3. Формировать умение 

выделять свойства предметов, 

находить признаки сходства и 

различия и на их основе 

выделять из совокупности 

предметы, отличающиеся по 

какому – либо признаку. 

4. Закреплять навыки сравнения 

предметов по длине и ширине, 

представления о геометрических 

фигурах. 

2. Физкультминутка. Игра «Веревочка» 

3. Формирование умения распознавать 

прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки. Лото 

«Прямоугольник» 

4. Физкультминутка 

5. Сравнение прямоугольников по 

длине и ширине. Игра «Речки и 

мостики» 

6. Итог занятия 

квадрата и прямоугольника, цифры 

1-5, геометрическое лото, веревочка 

Раздаточный – по 5 полосок разной 

длины и по 5 – разной ширины, для 

игры «Речки и мостики», 

прямоугольник и квадрат 

 16. Числовой ряд 1. Формировать на основе 

предметных действий 

представления о порядке и о 

числовом ряде. 

2. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве 

«от себя», выявлять и 

продолжать заданную 

закономерность 

3. Закреплять умение соотносить 

цифры 1 – 5 с количеством 

1. Составление числового ряда.  

Игра «Кто где живет» 

2. Физкультминутка 

3. Работа с раздаточным материалом. 

Игра «Ступеньки» 

4. Игра «Найди игрушку» 

5. Поиск закономерности. Игра 

«Поезд» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – пять домиков 

с окошками для цифр, цифры 1-5 , 

игрушки 

Раздаточный – конструктор ЛЕГО 

(кубики или геометрические 

фигуры), цифры 1-5, пять полосок 

разной длины, разделенных на 

красные и белые промежутки 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 17.Ритм. (поиск и 

составление 

закономерностей 

1. Сформировать представление 

о ритме (закономерности, 

умение в простейших случаях 

видеть закономерность и 

составлять закономерно 

чередующихся предметов или 

фигур; 

2.  Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

трудностей под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3. Закрепить изученные 

геометрические фигуры, 

закрепить  умение определять и 

называть свойства предметов, 

использовать их для решения 

задач; 

4.  Тренировать мыслительные 

операции:  анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

фантазию,  творческие 

способности,  сформировать 

опыт самоконтроля. 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Художники» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Художники» (продолжение)  

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра «Художники» (окончание) 

5. Включение нового знания в систему 

знаний 

5.1. игра «В разном ритме» 

5.2. Игра «Орнаменты» 

5.3. Игра «Найди пару» 

5.4. Игра «Выложи орнамент» 

6. Итог занятия 

 

Демонстрационный материал: 

бубен, картинки для иллюстрации 

понятия ритма, парные карточки с 

изображением ритма; 

Раздаточный: зеленые, белые, 

желтые, голубые квадраты, 

квадраты двух цветов 

18. Счет до шести, 

число и цифра 6. 

1. Сформировать представление 

о числе и цифре 6, умение 

считать до шести и обратно, 

соотносить цифру 6 с 

количеством; 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Прогулка в лес» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Прогулка в лес» 

(продолжение)  

4. Открытие нового знания 

Демонстрационный: карточки с 

цифрами от 1 до 8 

Раздаточный: зеленые треугольники 

и белые прямоугольники (по 6 

штук), кубики ЛЕГО, карточки с 

цифрами. 
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трудностей под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить 

у того, кто знает»; 

3. Закрепить счетные умения, 

умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по 

количеству, используя счет и 

составление пар, умение 

сравнивать предметы по высоте; 

4. Тренировать мыслительные 

операции:  анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

фантазию,  творческие 

способности,  сформировать 

опыт самоконтроля. 

4.1. Игра «Прогулка в лес» 

(продолжение) 

5. Затруднение в игровой ситуации 

5.1.Игра «Прогулка в лес» 

(продолжение) 

6. Преодоление затруднения 

6.1. Игра «Прогулка в лес» (окончание) 

7. . Включение нового знания в 

систему знаний 

7.1. Игра «Лесорубы» 

7.2. Игра «Посади дерево» 

7.3. Игра «Вместе веселей!» 

8. Итог занятия 

 

 19. Порядковый 

счет 

1. Формировать представления о 

порядковом счете. 

2. Закреплять представления о 

сохранении количества, умение 

соотносить цифры 1 – 5 с 

количеством. 

3. Формировать умение 

сравнивать фигуры, выявлять 

признаки сходства и различия, 

выражать их в речи. 

1. Игра «Айболит! 

2. Работа с раздаточным материалом. 

Игра «Непоседа» 

3. Физкультминутка. Игра «Поезд» 

4. Игра «Четвертый лишний» 

5. Счет по осязанию 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – игрушки 5 

зверей и доктора Айболита, цифры 

1-5, карточки для игры «Четвертый 

лишний» 

Раздаточный – по 5 кругов 

одинакового размера, один из 

которых красный, а остальные 

зеленые, однородные предметы в 

количестве от 1 до 5 

Ф 20. Измерение 

длины. 

1. Формировать представления о 

том, что сравнивать по длине 

1. Сравнение по длине. Игра 

«Лесенки» 

Демонстрационный – картинки с 

изображением лестниц, полоски-
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предметы можно только тогда, 

когда они измерены одной 

меркой. 

2. Закреплять практические 

навыки измерения длины с 

помощью условной мерки. 

3. Закреплять счет в пределах 8, 

умение соотносить цифру с 

количеством, представления о 

геометрических фигурах. 

2. Физкультминутка «Мячик» 

3. Практическая работа «Измерение 

длины» 

4. Физкультминутка «Волшебная 

палочка» 

5. Игра «В царстве геометрических 

фигур» 

6. Итог занятия. 

мерки, модели геометрических 

фигур. 

Раздаточный – полоски, фишки, 

карандаши, карточки с 

изображением лестниц, картинки с 

изображением геометрических 

фигур от 1 до 8, карточки с 

отрезками числового ряда, цифры 

1-8. 

21.Счет до семи, 

число и цифра 7 

1. Познакомить с числом и 

цифрой 7. 

2. Закреплять представления об 

образовании последующего 

числа путем прибавления 

единицы, умение сравнивать 

рядом стоящие числа. 

3. Закреплять порядковый счет, 

пространственные 

представления, умение 

ориентироваться по 

элементарному плану. 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Гости»  

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Колпачки» (начало)  

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра «Колпачки» (окончание) 

5. Затруднение в игровой ситуации 

5.1.Игра «Цветы для Белоснежки» 

(начало) 

6. Преодоление затруднения 

6.1. Игра «Цветы для Белоснежки» 

(окончание) 

7. . Включение нового знания в 

систему знаний 

7.1. Игра «Сделай бусы» 

8. Итог занятия 

 

Демонстрационный – 7 головок 

клоунов, по 8-9 разноцветных 

колпачков и воротников, плакат с 

планом города, где живут клоуны, 

цифры 1-7. 

Раздаточный – кубики ЛЕГО двух 

размеров и четырех цветов, планов 

и «письма» к ним. 

 22.Повторение 

числа и цифры 1 - 

7. 

1. Закрепить умение считать до 

7 в прямом и обратном порядке, 

соотносить цифры 1 – 7 с 

количеством, находить место 

1.  Введение в игровую ситуацию 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра “Цветик – семицветик” 

2.2. Игра “Засели жильцов в дома” 

Демонстрационный: изображение 

цветка с 7 разноцветными 

лепестками, 

Раздаточный: листы с домиками, 
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числа в числовом ряду; 

2. Закрепить представления о 

сохранении количества, умение 

распознавать форму 

геометрических фигур, 

упорядочивать группу 

предметов по длине; 

3. Тренировать мыслительные 

операции:  анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

мелкую моторику рук,  

сформировать опыт 

самоконтроля. 

2.3. Игра “Подбери ключи” 

2.4. Игра “Сравни по длине” 

3. Итог занятия. 

 

карандаши, полоски одинаковой 

ширины и цвета, но разной длины, 

карточки с картинками, 

выполненными из геометрических 

фигур, карточки с такими же 

геометрическими фигурами, 

расположенными в ряд. 

 23. Сравнение по 

толщине. 

1. Уточнить понимание слов 

“толстый” и “тонкий”, 

сформировать умение 

сравнивать предметы по 

толщине; 

2.  Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

трудностей под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3. Закрепить счетные умения, 

умение определять и называть 

свойства предметов, сравнивать 

предметы по толщине; 

4.  Тренировать мыслительные 

операции:  анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

память, речь, логическое 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Строим теремок» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Строим теремок» 

(продолжение)  

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра «Строим теремок» 

(окончание) 

5. . Включение нового знания в систему 

знаний 

5.1. Игра «В лесу» 

5.2. Игра «Лавочки» 

6. Итог занятия 

 

Демонстрационный – изображение 

теремка, сделанного из 

цилиндрических бревен, 

изображение толстого и тонкого 

дерева, плакат – схема, 

изображение лавочки; 

Раздаточный  - карандаши, 

цилиндры, 2 прямоугольника 

разного размера. 
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мышление, воображение, 

творческие способности. 
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24. Сравнение по 

высоте 

1. Формировать умение 

сравнивать предметы по высоте, 

производить операцию сериации 

по этому признаку. 

2. Закреплять умение 

соотносить цифры 1-8 с 

количеством, понимание закона 

сохранения количества, прямой 

и обратный счет в пределах 8. 

3. Закреплять представления о 

геометрических фигурах, 

умение выделять и называть 

свойства предметов. 

1. Сравнение по высоте. Игра 

«Вышки» 

2. Физкультминутка «Молоток» 

3. Игра «Конструкторы» 

4. Физкультминутка 

«Канатоходцы» 

5. Закрепление умения соотносить 

цифру с количеством. 

6. Игра «Геометрическое лото» 

7. Итог занятия 

Демонстрационный – цифры 1-8, 

таблицы с изображениями 

геометрических фигур. 

Раздаточный – по 36 кубиков 

ЛЕГО, цифры 1-8, геометрические 

фигуры, мелкие предметы (орешки, 

камешки, пуговицы). 

25. План (карта 

путешествий) 

1. Сформировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану, 

правильно определять взаимное 

расположение предметов в 

пространстве; 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

трудностей под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); 

3. Закрепить умение определять 

и называть свойства предметов, 

геометрические и 

пространственные 

представления; 

4.  Тренировать мыслительные 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра “Покупка билета”, 

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Спектакль»   

4. Открытие нового знания 

5. . Включение нового знания в систему 

знаний 

5.1. Игра «Деление на пары» 

5.2. Игра «За грибами» 

5.3. Игра “На озере” 

6. Итог занятия 

 

 

 

 

 

Демонстрационный –  план пути к 

домику лисы (карта путешествий), 

карточки с разным расположением 

предметов, карточки с 

изображением предметов различной 

формы; 

Раздаточный – планы на каждого 

ребенка, карандаши. 
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операции:  анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление, воображение, 

творческие способности. 

 

 26. Счет до 

восьми. Число и 

цифра 8 

1. Познакомить с числом и 

цифрой 8. 

2. Закреплять представления об 

образовании последующего 

числа путем прибавления 

единицы, умение сравнивать 

рядом стоящие числа. 

3. Закреплять представления о 

геометрических фигурах, 

свойствах предметов, числовом 

ряде. 

1. Образование числа 8. Цифра 8 

2. Физкультминутка 

3. Игра «Геометрическое лото» 

4. Физкультминутка 

5. Закрепление представлений о 

числовом ряде 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – изображение 

8 крупных и 8 мелких яблок, еж с 

корзиной, геометрические фигуры 

трех цветов и двух размеров, цифры 

1-8. 

Раздаточный – геометрические 

фигуры, рисунок геометрических 

фигур, карточки для нахождения 

места цифры в ряду, карандаши. 

27. Сравнение по 

длине, ширине и 

толщине 

1. Закрепить умение выделять, 

называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать 

предметы по длине, ширине и 

толщине; 

2. Закрепить порядковый счет до 

8, знание цифр 1 – 8; 

3. Тренировать мыслительные 

операции:  анализ, синтез и 

сравнение, развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление, воображение. 

 

1.  Введение в игровую ситуацию 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра “Найди собак” 

2.2. Игра “Поездка в магазин” 

2.3. Игра “Коврики для собак” 

3. Итог занятия. 

 

Демонстрационный: карточки с 

пропущенными цифрами; 

Раздаточный: цилиндры 

одинаковой высоты и разного 

диаметра и цвета, полоски картона 

одинаковой длины, но разной 

ширины и цвета. 
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28. Цилиндр 1. Сформировать представление 

о цилиндре и некоторых его 

свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах 

окружающей обстановки и 

среди других фигур; 

2. 2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

трудностей под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать 

затруднение способом 

«спросить у того, кто знает»; 

3. Закрепить счет до восьми, 

умение выделять и называть 

общее свойство предметов, 

представления об изученных 

геометрических фигурах, 

умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

пространственными телами, 

4. Тренировать мыслительные 

операции:  анализ,  сравнение и 

обобщение, развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление, воображение, 

творческие способности. 

1.  Введение в игровую ситуацию 

 2. Актуализация знаний 

2.1. Игра “Магазин” (начало), 

3. Затруднение в игровой ситуации 

3.1. Игра «Магазин» (продолжение)  

4. Открытие нового знания 

4.1. Игра “Магазин” (окончание) 

5. . Затруднение в игровой ситуации 

5.1. Игра «Грузчики» (начало), 

6. Открытие нового знания  

6.1. Игра «Грузчики» (окончание) 

7. Включение нового знания в систему 

знаний 

7.1. Игра “Расставь по местам” 

7.2. Игра “Фотографы” 

7.3. Игра “Найди паспорт” 

8. Итог занятия 

 

Демонстрационный: 

Предметы цилиндрической формы, 

Раздаточный: 

Цилиндрические не отточенные 

карандаши, кирпичики, трафареты,  

“паспорта” предметов 

цилиндрической формы, листы 

бумаги, простые карандаши, 

фломастеры. 
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29. Конус 1. Формировать представления о 

конусе, умение распознавать 

конус в предметах окружающей 

обстановки. 

1. Игра «Волшебный мешочек». 

2. Физкультминутка «Угадай-ка» 

3. Игра «В гостях у Петрушки» 

4. Игра «Числовое лото» 

Демонстрационный – Петрушка, 

шар, куб, цилиндр, различные 

модели конусов, картинки с 

предметами формы шара, куба, 
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2. Закреплять геометрические 

представления, счет в пределах 

5, умение соотносить цифры 1-5 

с количеством. Предметов. 

3. Формировать умение 

составлять группы предметов по 

общему свойству. 

5. Итог занятия цилиндра и конуса, изображение 

варежек. 

Раздаточный – карточки с 

«паспортом» конуса, модели 

конусов, набор геометрических 

фигур на каждого ребенка, 

вырезанные из картона варежки, 

цифры 1-5. 

30. Призма и 

пирамида 

1. Формировать представления о 

призме и пирамиде на основе 

сравнения с цилиндром и 

конусом. 

2. Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

призмы и пирамиды. 

3. Закреплять прямой и 

обратный счет в пределах 5, 

умение соотносить цифры 1-5 с 

количеством, пространственные 

представления. 

1. Знакомство с призмой и пирамидой. 

2. Физкультминутка. Игра «Замри!» 

3. Игра «Найди фигуру» 

4. Закрепление прямого и обратного 

счета в пределах пяти. Игра ЛЕГО. 

5. Игра «Цветные круги» 

6. Итог занятия. 

 

Демонстрационный – 3 цилиндра, 3 

конуса, 3 призмы и 3 пирамиды, 

картинки с изображением 

различных предметов формы 

призмы и пирамиды, кружки 

разного цвета по количеству детей 

(для фланелеграфа) 

Раздаточный – треугольные призма 

и пирамида, четырехугольные 

призма и пирамида, карточки с 

«паспортами» этих призм и 

пирамид, кубики ЛЕГО, цифры 1-5. 

31. 

Геометрические 

тела 

1. Закрепить представления 

детей о пространственных 

геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на 

плане – карте; 

2. Порядковый счет, 

представления о числах и 

цифрах 1 – 8, тренировать 

умение соотносить цифру с 

количеством; 

1.  Введение в игровую ситуацию 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра “Переход через болото” 

2.2. Игра “Помоги ежу” 

2.3. Игра “Спасение жителей 

геометрической страны” 

2.4. Игра “Поиск обратной дороги” 

3. Итог занятия. 

 

Демонстрационный: муфта с 

геометрическими телами, 

Раздаточный: карточки с цифрами 

от 1 до 8, план – карты, простые 

карандаши. 
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3. Тренировать мыслительные 

операции:  анализ,  сравнение и 

обобщение, развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление, воображение, 

творческие способности, 

сформировать опыт контроля и 

самоконтроля. 

32. Обозначение 

свойств предметов 

(символы) 

1. Закреплять представление о 

свойствах предметов путем 

введения символического 

обозначения свойств. 

2. Закреплять представления о 

числовом ряде. 

1. Игра «Символы» 

2. Физкультминутка «Большие и 

маленькие» 

3. Игра «Символы» (продолжение) 

4. Физкультминутка 

5. Построение числового ряда 

6. Итог занятия. 

Демонстрационный – предметы и 

геометрические фигуры разной 

величины, цвета и формы, карточки 

с обозначением свойств. 

Раздаточный – геометрические 

фигуры, карточки с обозначением 

свойств, карточки с числами от 1 до 

8. 

М
А

Й
 33. Обозначение 

свойств предметов 

(символы) 

1. Закреплять умение 

пользоваться таблицами, 

обозначать свойства предметов 

с помощью символов. 

2. Закреплять представления о 

числовом ряде, предыдущем и 

последующем числе, 

геометрические представления. 

1. Игра «Убери лишнее» 

2. Физкультминутка «Назови три 

предмета» 

3. Игра «Таблицы» 

4. Физкультминутка «Загадки» 

5. Игра «Зоопарк» 

6. Итог занятия 

Демонстрационный – таблицы, 

изображения животных, карточки с 

числами 1-8. 

Раздаточный – геометрические 

фигуры, карточки с таблицами, 

обозначение свойств, набор цифр от 

1 до 8. 

34. Повторение 1. Закреплять пространственные 

отношения, умение 

распознавать геометрические 

фигуры, сравнивать их по цвету, 

форме и размеру, обозначать 

символами. 

2. Закреплять счет в пределах 8, 

умение сопоставлять цифру с 

1. Путешествие. Сложим чемодан. 

2. Идем на поезд. 

3. Остановка. 

4. «Болото» 

5. Добрый гном. 

6. Обратно к поезду. 

7. Покупка обратного билета. 

Демонстрационный – «паровоз», 

игрушки, геометрические фигуры, 

изображение гнома, карточки с 

числами 1-8. 

Раздаточный – геометрические 

фигуры и карточки-чемоданы, 

«билеты», сетка для игры «Муха», 

карандаши. 
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количеством предметов и 

пользоваться цифрами для 

обозначения порядка 

следования предметов. 

35. 
Диагностирование 

1. Анализ уровня и качества 

усвоения детьми программного 

материала. 

  

36. 
Диагностирование 

1. Анализ уровня и качества 

усвоения детьми программного 

материала. 

  

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

 

Месяц Тема Цели 
Методы и приемы, направленные на развитие 

субъективной позиции ребенка 

Сентябрь Неделя 

диагностики 

  

«Овощи и 

фрукты» 

1. Уточнить и закрепить представления 

детей об овощах и фруктах. 

2. Учить различать овощи на ощупь и на 

вкус 

3. Развивать зрительное восприятие 

 

- вводная мотивационная - проблемная 

ситуация; 

- игровой персонаж - Буратино; 

- модель сравнения объектов для нахождения 

признаков сходства и различия; 

- предметные д/и «Узнай на вкус», «Узнай на 

ощупь»; 

- использование рабочей тетради «Добро 

пожаловать в экологию» для закрепления 

материала; 
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- рефлексия . 

Октябрь «Как узнать 

дерево?» 

1. Обобщить представления детей о 

жизненных формах  растений: травы, 

кустарники, деревья 

2. Закрепить умение различать и 

называть части растения: корень, 

стебель, листья, цветы 

3. Формировать представления о 

потребностях растения 

4. Воспитывать бережное отношение 

к растениям 

 

- вводная мотивационная - проблемная 

ситуация; 

- игровой персонаж - Буратино; 

- рассматривание иллюстраций с различными 

растениями, нахождение сходства и различия; 

- на основе сходства всех растений составление 

модели растения;; 

- беседа «Что нужно растению?» 

«Как животные 

готовятся к 

зиме?» 

1. 1.Расширять представления детей о 

жизни лесных зверей осенью; 

2. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи. 

3. Воспитывать интерес к жизни диких 

животных. 

 

 

 

 

- вводная мотивационная развивающая 

ситуация; 

- игровая обучающая ситуация с 

использованием литературного персонажа - 

Буратино; 

- обсуждение; 

- использование динамической модели 

приспособления зверей к зиме; 

- использование рабочей тетради «Добро 

пожаловать в экологию» для закрепления 

материала; 

- рефлексия 

Ноябрь Беседа «Как 

узнать птиц». 

1. Обобщить представления детей о 

птицах как живых существах, имеющих 

типичное 

- вводная мотивационная развивающая 

ситуация; 

- использование сказочного персонажа - 
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строение. 

2. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи различного характера. 

3. Воспитывать познавательный интерес 

к 

птицам. 

Незнайки; 

- обобщение с использованием •предметно-

схематической модели птиц» 

- рефлексия. 

Обобщающее 

занятие по теме 

«Осень» 

(«Здравствуй 

мир» стр. 107) 

2. 1. Обобщить представления детей о 

характерных признаках  осени; 

3. 2. Уточнить представления об 

изменениях происходящих осенью в 

жизни растений и животных 

4. 3. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

различного характера. 

5. 4. Воспитывать бережное отношение к 

природе 

- рассказ  - загадка; 

- погода осенью; 

- Беседа «Куда делись бабочки и жуки; птицы?» 

- «С какой ветки детки» - рассматривание и 

классификация осенних листьев 

 

Декабрь «Как животные 

живут зимой» 

МК «Детство» 

стр.116 

6. 1. Знакомить детей с образом жизни 

диких животных (белка, ёж, заяц, 

медведь) зимой. 

7. 2. Формировать представление о 

характере питания, способах добывания 

пищи зимой, об условиях жизни зверей в 

зимних условиях (холод, глубокий снег, 

недостатки пищи), о способах 

приспособления к зимовке (изменение 

цвета шерсти, линька, утепление 

жилища, изменение характера пищи) 

- отгадывание загадки 

- Беседа «Какие изменения произошли в 

природе зимой?» 

- рассматривание картин из серии С. 

Николаевой «Животные зимой» 

- Игра «Спрячь зверька» 

- Игра «Распутай путаницу» 

- Игра «Где ты живешь?» 
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8. 3. Закреплять представления о том, что у 

каждого времени года свои особенности, 

что дикие звери как живые организмы 

приспособились к трудным зимним 

условиям 

9. 4. Развивать умение устанавливать связи 

между цветом шерсти и средой обитания 

(окружающей средой), между зимними 

условиями и поведением зверей; 

10. 5. Обогащать словарь детей словами и 

словосочетаниями: линяют, медведь 

объедается; белка делает запасы пищи, 

изменяется окраска шерсти. 

 Беседа «Как 

живут растения 

зимой». 

1. Обобщить и систематизировать 

представления детей о приспособлении 

растений к сезонным изменениям; о 

потребностях растений. 

2. Учить устанавливать зависимость 

состояния растений от условий среды и 

степени удовлетворения потребностей. 

3. Формировать речь-описание и 

доказательную речь. 

4. Воспитывать интерес к растениям как 

живым существам. 

- мотивация с использованием проблемной 

ситуации; 

- обсуждение с использованием модели 

потребностей растений; 

- использование рабочей тетради «Добро 

пожаловать в экологию» для закрепления 

материала; 

- рефлексия. 

Январь Игровое занятие 

«Кошка и собака 

– домашние 

1. Уточнить и дополнить представления 

детей о домашних животных. 

2. Учить обобщать и сравнивать, 

- вводная беседа; 

- игра-путешествие; 

- рассказ воспитателя с использованием 
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животные» используя 

модели. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес к 

собаки и кошке. 

модели признаков домашних животных; 

- сравнение кошки и собаки с использованием 

сенсорной модели; 

- рефлексия. 

Сравнение 

комнатных 

растений (герань 

и бальзамин). 

1. Учить сравнивать растения по 

следующим 

признакам: окраске листьев, их форме, 

величине, характеру поверхности, 

количеству 

листьев. 

2. Закрепить умение пользоваться 

моделями. 

3. Упражнять в обследовательских 

действиях. 

4. Воспитывать интерес к комнатным 

растениям. 

- игровая обучающая ситуация с 

использованием игрового персонажа - червячка 

Вили; 

- обследовательские действия; 

- д/и «Где спряталась матрешка?» 

- закрепление названий растений; 

- использование сенсорной модели для 

сравнения растений; 

- использование рабочей тетради «Добро 

пожаловать в экологию» для закрепления 

материала; - рефлексия 

Февраль Практическое 

занятие «Как 

поливать 

растение». 

 

1. Закрепить знание структуры 

трудового 

процесса. 

2. Обучить детей практическим навыкам 

поливки. 

3. Воспитывать отношение к растениям 

как к 

живым существам. 

- вводная мотивационная развивающая 

ситуация; 

- обсуждение с использованием модели 

трудового процесса; 

- практическая деятельность; 

- рефлексия. 

Опыты со снегом. 1. Обобщить представления детей о 

свойствах 

- вводная мотивационная развивающая 

ситуация; 
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снега. 

2. Учить устанавливать зависимость 

свойств 

снега от температуры. 

3. Воспитывать интерес к снегу как 

объекту 

неживой природы. 

- распознающее наблюдение; 

- опыты; 

- обсуждение; 

- использование рабочей тетради 

Март Игровое занятие 

«Лошадь и овца - 

домашние 

животные». 

1. Обобщить и расширить представления 

детей о домашних животных. 

2. Дать представление о лошади и овце. 

3. Воспитывать познавательный интерес 

к 

домашним животным. 

- вводная беседа; 

- игра-путешествие; 

- рассказ воспитателя с использованием модели 

признаков домашних животных; 

- рефлексия. 

Обобщающая 

беседа о 

домашних 

животных. 

1. Формировать обобщающее 

представление о домашних животных. 

2. Развивать умственную операцию 

«обобщение». 

3. Воспитывать интерес к домашним 

животным. 

- мотивационная проблемная ситуация; 

- использование сказочного персонажа - 

Буратино; 

- обобщение с использованием модели 

признаков домашних животных; 

- использование рабочей тетради «Добро 

пожаловать в экологию» 

Апрель «Вода – 

помощница» 

МК «Детство» 

стр. 94 

1. Обобщить, уточнить знания детей о 

воде: течёт, без цвета, без запаха; 

используя модели, закрепить знания 

детей о воде как среде обитания для 

некоторых животных; 

2. Обогащать знания детей об 

использовании воды, о том, что воду 

- игровая обучающая ситуация с 

использованием кукольного персонажа - 

Незнайки; 

- опыт с таянием снега; а также опыты для 

определения цвета, формы, запаха и вкуса воды 

- работа с экологическим панно «Морское дно и 

река 
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надо беречь, что можно пить только 

чистую кипяченую воду. 

3. Воспитывать у детей желание беречь 

воду, закрывать плотно кран. 

-рефлексия. 

«Наблюдение за 

рыбкой». 

 

1. Закрепить знания детей о рыбке и 

условиях ее жизни в аквариуме. 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Воспитывать интерес к аквариумным 

рыбкам, желание заботиться о них. 

- игровая обучающая ситуация с 

использованием кукольного персонажа - 

Незнайки; 

- распознающее наблюдение с использованием 

моделей существенных признаков рыб; 

- использование рабочей тетради «Добро 

пожаловать в экологию» для закрепления 

материала; 

- рефлексия. 

Май Знакомство с 

первоцветами. 

1. Дать представление о первоцветах. 

2. Развивать умение устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

3. Воспитывать интерес, бережное 

отношение к первоцветам. 

- вводная игровая ситуация с использованием 

сказочного персонажа - Дюймовочки; 

- рассказ о первоцветах от имени Дюймовочки; 

- рефлексия. 

Диагностика   

 

 5.3. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие». 
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Содержание образовательной области  «Развитие речи» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

 Лексической стороны речи (обогащение, закрепление и активизация словаря); 

 Грамматического строя речи; 

 Воспитание звуковой культуры речи; 

 Развитие связной речи (диалогической и монологической форм); 

  практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание – образовательная область «Развитие речи» примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Важнейшим условием успешной реализации образовательной области «Развитие речи»  программы  “Детство”- 

деятельностный  и интегрированный подход  к развитию речи ребенка. Основу этого подхода составляет  понимание 

речи как сложной, иерархически  организованной, многоуровневой функциональной системы, развивающейся по 

законам освоения деятельности. 

Основные компоненты речевой деятельности: 

-мотив, обеспечивающий потребность ребенка включиться в речевую деятельность; 

-цель, в которой прогнозируется будущий результат деятельности; 

-содержание, которое представлено в виде знаний, впечатлений, переживаний и желаний ребенка; 

-средства, позволяющие облечь мысль в форму речевого высказывания, понятного для слушателя; 

-результат, в качестве которого выступает речевая форма; 

Основные педагогические условия развития ребенка как субъекта речевой деятельности: 
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1.Привлечение его к речевому творчеству, которое стимулирует творческое воображение, самостоятельность, интерес к 

речевой деятельности. Это требует развития мотивационно – потребностной сферы ребенка по линии обогащения 

мотивации речевой деятельности. 

2.Включение в педагогический процесс по развитию речи элементов метаязыковой деятельности, которая способствует 

осознанию ребенком языка и речи как особого предмета познания. 

3.Создание условий для постепенного нарастания самостоятельности и активности ребенка в постановке цели речевой 

деятельности - переход от принятия цели, поставленной воспитателем, к самостоятельному прогнозированию результата 

своей речевой деятельности. 

4.Развитие познавательной деятельности ребенка, обеспечивающей самостоятельное накопление собственного 

содержания речи. 

5.Организацию педагогического процесса, направленного на своевременное освоение ребенком родного языка как 

основного средства речевой деятельности. 

6.Решение задач по развитию выразительности речи детей- постепенное освоение ребенком разнообразных средств 

эмоциональной, речевой и языковой выразительности, переход от подражательности к самостоятельному 

использованию средств речевой деятельности. 

7.Развитие способностей детей к анализу и самоанализу продуктов речевой деятельности в соответствии с поставленной 

целью. 

8.Организацию субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, предполагающего учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, ориентацию на его потенциальные возможности. 

9.Использование в работе по развитию речи развивающих игровых технологий, стимулирующих речевое творчество и 

самостоятельность ребенка. 

Учебная рабочая программа  предполагает три вида взаимодействия взрослого и ребенка с целью формирования его 

речевой деятельности: 

-специально организованное обучение; 
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-совместная деятельность воспитателя и детей; 

-самостоятельная деятельность ребенка; 

Специально организованное обучение: 

1.Развитие связной речи: 

-описательные рассказы по игрушке; 

-описательные рассказы по картине; 

-пересказ художественных текстов; 

-составление творческих рассказов; 

-рассказы детей из собственного опыта; 

2.Формирование грамматического строя речи; 

3.Формирование словаря: 

-рассматривание иллюстраций; 

-наблюдения; 

-экскурсии; 

-беседа; 

4.Звуковая культура речи; 

Занятия по развитию речи являются интегрированными, включающими в себя задачи по развитию связной речи, 

обогащению словаря, развитию звуковой культуры речи и задачи формирования грамматического строя речи. 

Совместная деятельность воспитателя и детей: 

-дидактические (хороводные и подвижные) игры; 

-словесные игры; 

-артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-чтение художественной и познавательной литературы; 

-разгадывание загадок; 

-заучивание пословиц, чистоговорок, скороговорок; 
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-литературные викторины; 

-рассматривание дидактических картинок и иллюстраций; 

-беседы и разговоры педагога с детьми; 

-наблюдения; 

-драматизация литературных произведений; 

-составление рассказов по схеме; 

Самостоятельная деятельность ребенка: 

-чтение и рассматривание иллюстраций в книгах книжного уголка; 

-самостоятельное сочинение рассказов, сказок; 

-дидактические игры; 

-рассматривание альбомов, иллюстраций и т.п.; 

-игры в театральном уголке; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-настольные и дидактические игры; 

Проверка и оценка результатов обучения по данной рабочей учебной программе проводится в ходе 

диагностирования уровня развития детей во всех дошкольных группах в конце учебного года по методике 

О.Н.Сомковой “Путешествия по стране правильной речи”. 

Методика диагностики, представленная в пособии, носит сценарный характер. Она построена в форме путешествия по  

“Стране правильной речи”, в которое ребенок отправляется вместе с взрослым и игровым персонажем. Все 

“путешествие” разделено на этапы, позволяющие диагностировать разные стороны речевой деятельности: богатство 

словарного запаса, грамматическую правильность, звуковую культуру и связность речи, художественно-речевые 

проявления, а так же освоение грамоты. Последовательность этапов определяется степенью сложности упражнений: от 

более простых к более сложным (связная речь, художественно-речевая деятельность). На каждом этапе ребенок 

“передвигается на определенном виде транспорта”, ”проезжая” станции. Количество станций соответствует числу 

заданий на диагностику каждой стороны речи. Выполняя задания ребенок переходит от одного этапа к другому. 
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Дата  

(месяц) 

Тема занятия Содержание занятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. З.К.Р  

Гербова В.В    З-2, стр.31 

 

- Показать и объяснить детям артикуляцию звука с; 

 - Упражнять их в произведении изолированного звука, звука в слоге, в 

разных словах.  

- Развивать звуковое дыхание, умение говорить с разной силой голоса; 

-Воспитывать звуковую и интонационную выразительность речи 

2. Дидактические игры с 

овощами и фруктами: 

«Угадай, что это», «В саду-на 

огороде».      (Описание 

овощей и фруктов.) Чтение 

стихотворения «Овощи» 

Ю.Тувима, Т.И Гризик 

«Урожай» З-4 стр. 91 

- Учить составлять предложения с однородными членами, элементарные 

описания (внешние характеристики) овощей и фруктов (состоящие из 2 – 3 

предложений) 

- Закреплять словарь (существительные, прилагательные, обобщенные 

понятия «овощи», «фрукты»), умение согласовывать прилагательные с 

существительными. 

- Развивать мыслительную операцию – обобщение 

- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

3.Пересказ 

«Откуда хлеб пришел?»  

А.А. Вахрушев, Е.Е 

Кочемассова, Ю.А Акимова, 

И.К Белова «Здравствуй мир» 

-Познакомить детей с некоторыми особенностями выращивания хлеба, с  

трудом хлеборобов в настоящее время;  

- закрепить знания о хлебобулочных изделиях; 

- Развивать мыслительную операцию сравнение через сравнение с тем, как 

это делалось в старину 

- Воспитывать бережное отношение к хлебу; 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Описательный рассказ 
Стр.71  З-3. 

«Магазин  игрушек»  

Ушакова О.С 

 

    - познакомить с названиями материалов,  из которых сделаны игрушки 

через обследование игрушек, 

- закрепить умение  образовывать прилагательные из существительных, 

- развивать исследовательские умения, 

- воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

 

 5.«Деревья и дары леса»  

(конспект) 

 

 

-расширять знания детей о природе родного края; 

- закрепить обобщающие понятия «грибы», «ягоды», «овощи», «фрукты»; 

- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями живой и неживой природой;  

- воспитывать умение выражать свою точку зрения, проявлять 

внимательное отношение к настроению и самочувствию героев; 

6.Составление рассказа по 

картинке  

«Собака со щенятами» 

Ушакова О.С.  З-10, стр 82 

Гербова В.В. З-10, стр 39 

 

1. З.К.Р  

В.В Гербова З-6, стр 36  

 

 

1. Развитие речи 

Описательный рассказ «Наши 

музыкальные игрушки» з-2 стр 

46, Аджи А.В 

- учить детей рассматривать  картину,  отвечать на вопросы по ее 

содержанию, слушать рассказ воспитателя, составленный по картине;  

-подвести детей к составлению  небольшого  связного рассказа по картине;  

- развивать умение  формулировать  простейшие выводы;   

- воспитывать бережное  отношение к животным. 

 

 

 

 

 

 

-показать детям артикуляцию звука з;  учить произносить звук з твердо и 

мягко,  учить интонировать звук з в слове, различать слова с этим звуком; 

-упражнять в произнесении изолированного звука, в слоге и в словах; 

- развивать фонематический слух; 

 - воспитывать  умение слушать товарищей. 

 

 

7. З.К.Р  
В.В Гербова З-6, стр 36  

 

-показать детям артикуляцию звука з;  учить произносить звук з твердо и 

мягко,  учить интонировать звук з в слове, различать слова с этим звуком; 

-упражнять в произнесении изолированного звука, в слоге и в словах; 

- развивать фонематический слух; 

 - воспитывать  умение слушать товарищей. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Составление описательного 

рассказ «Наши музыкальные 

игрушки» з-2 стр 46, Аджи 

А.В 

 

- Учить составлять описательный рассказ с опорой на схему; 

- упражнять детей в описании звучащих игрушек с использованием точных 

слов-обозначений; 

- развивать быстроту реакции через словесную игру «бывает-не бывает».  

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
 

9.Ознакомление со свойствами 

бумаги В.В Гербова З-31, 

стр.71 

 

- помочь детям с помощью разнообразных приемов определить свойства 

бумаги: бумага бывает белая, красная, синяя и всяких других цветов, 

гладкая и шероховатая тонкая и толстая; бумага шуршит, легко мнется, 

смятую бумагу трудно распрямить; бумага легко рвется и расползается в 

воде, она непрочная. 

- развивать мелкую моторику рук. 

- воспитывать бережное отношение к бумаге, как к материальной ценности. 

 10. «Пернатые друзья»  

Пересказ рассказа Л.Толстого 

«Хотела Галка пить» З-11, 

стр.41 Гербова В.В. 

- Учить пересказывать текст, не нарушая последовательности, сохраняя 

авторские обороты речи.  

- закреплять умение  детей обращать внимание на звуковую сторону слов 

при согласовании прилагательных с существительными. 

- развивать в детях смекалку. 

- воспитывать интерес к миру птиц 

 
11. Беседа на тему 

«Дымковская игрушка»  

В.В Гербова З-13, стр.42 

 

-познакомить детей с особенностями и этапами изготовления дымковских 

изделий и  историей возникновения этого промысла; 

- развивать внимание. 

- воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства 
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 12. Составление 

описательного рассказа 

«Магазин игрушек» 

З-11, стр. 84 О.С Ушакова  

 

-учить детей составлять короткий  описательный рассказ по игрушке; 

- закреплять умение  слышать и правильно произносить звук ш, 

изолированный, в словах  и фразах;  вслушиваться в слова, подбирать 

слова, сходные по звучанию, 

- развивать умение  правильно регулировать темп и силу голоса, 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 
Декабрь 13. «Мой родной город» 

Т.Н. Вострухина «Улица 

города» 

- учить детей рассматривать  картину,  отвечать на вопросы по ее 

содержанию, формулировать  простейшие выводы;  слушать рассказ 

воспитателя, составленный по картине; 

- развивать  наблюдательность, 

- воспитывать любовь к родному городу 

14. «Зима в природе» 

Составление описательного 

рассказа по картине «Зима» 

 А.В Аджи З-5, стр.69  

 

 

- Учить детей рассматривать  картину,  отвечать на вопросы по ее 

содержанию, слушать рассказ воспитателя, составленный по картине;  

- Закрепить признаки зимы в природе; 

- Развивать творческое воображение детей, через прием вхождения в 

картину; 

- Воспитывать желание любоваться красотой зимней природы 

 
15. ЗКР 

В.В Гербова З-21, стр.53 

Звук «Ш» 

 

-познакомить детей со звуком Ш: показать его артикуляцию, учить 

произносить звук Ш в слоге, слове, добиваясь четкости произношения; 

воспитывать  звуковую выразительность речи ( произнесение  звука с 

разной силой голоса).  

- развивать звуковое дыхание, умение говорить с разной силой голоса; 

- воспитывать  умение слушать товарищей 
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 16. Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд» О.С Ушакова стр.89 

3-14 

 

- учить детей пересказывать  небольшой рассказ, впервые прочитанный им 

на занятии, выразительно передавать прямую речь персонажей; 

-Грамматика: упражнять детей в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

-Звуковая культура речи: закрепить представления о значении терминов 

«слово», «звук», учить самостоятельно подбирать слова со звуком . 

- развивать память; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми. 

 
Январь 17. Пересказ рассказа 

«Снеговик» 
А.В Аджи З-6, стр 96     
 

- учить детей пересказывать небольшой рассказ, выразительно передавая 

прямую речь персонажей; 

- закрепить умение отвечать на вопросы полным ответом через 

познавательные вопросы;  

- развивать кратковременную память , способность воспроизводить 

услышанное. 

- воспитывать умение слушать своих товарищей, не перебивать 
 18. Рассказ по картине О.С 

Ушакова «Таня не бойся 

мороза» З-16, стр.92 

 

-Учить детей внимательно рассматривать картину, понимать её 

содержание, отвечать на вопросы полным ответом, составлять небольшой 

рассказ, состоящий из нескольких предложений через вопросы, 

рассматривание картины, 

- закрепить названия зимней одежды через дидактический материал, 

подбирать слова-определения и слова-действия к словам: снег, зима, 

снежинка. 

-развивать внимание, память, логическое мышление, творческое 

воображение, моторику рук через пальчиковую гимнастику, дидактический 

материал, 

-воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме через рассказ по 

картине, наблюдения. 
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 19. Составление рассказа по 

сюжетной  картинке «Строим 

дом» О.Н Иванщина стр.51 

( картина «Строители строят 

дом»)  

 
 

-формировать умения внимательно рассматривать персонажей картины, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, включаться в совместное с 

воспитателем рассказывание через схему, познавательные вопросы.  

 -способствовать проявлению элементов творчества при попытке понять 

содержание картины через игры, дидактический материал, 

 -развивать память, внимание, умения слушать через проблемную ситуацию 

- воспитывать стремление к самостоятельным высказываниям 

Февраль 

 
20. З.К.Р.  Звук Ж. 

«Вежливые слова» В.В 

Гербова З-37, стр. 79  

 

- показать детям артикуляцию звука Ж,  

- закрепить произношение звука в слоге, разных словах; 

- развивать фонематический слух; 

- воспитывать звуковую и интонационную выразительность речи. 

 
21. Описание и сравнение 

машин (пожарная машина и 

скорая помощь) З-12, стр.85 

Ушакова О.С 

- учить детей описывать и сравнивать машины, правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные предложения; 

- закрепить представления о понятии «машин»; 

- развивать  умение пользоваться словами с противоположными значением; 

- воспитывать  желание слушать друг друга и анализировать рассказы. 
22. Рассказ воспитателя о 

российской армии. Гербова 

В.В З-46, стр.91 

 

- объяснить детям, что 23 февраля – День Российской Армии, день её 

рождения, что российские воины охраняют нашу Родину, они сильные, 

смелые, ловкие,  

- рассказать о форме одежды различных родов войск; 

- развивать  память и внимание, логическое мышление  детей 

-воспитывать патриотические чувства детей. 
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 23. Пересказ рассказа М. 

Калининой «Помощники»  

З-26, стр.105 

 

- Учить детей, рассматривая фотографии, называть родственные связи 

(внук, внучка, дочь, сын, племянник, племянница и т.д) 

-формировать правильное представление о семье, роли матери, отца, 

дедушки, бабушки, сестры, брата. 

-упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов. 

-закрепить представления о трудовых обязанностях членов семьи. 

- развивать память, способность воспроизводить услышанное 

-воспитывать положительное взаимоотношение в семье, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи. 

 
 

Март 

 

24. «Я мамин помощник» 

Составление описательного 

рассказа о мамах 

О.Н Иванищина стр.89 

 

- учить детей составлять описательный рассказ о маме; побуждать детей 

делать выводы;  

- поощрять самостоятельные высказывания, реплики, желание порадовать 

маму необычным подарком;  

- упражнять в подборе слов-эпитетов о маме. 

- развивать  умения эмоционально воспринимать предложенную сказку, 

осмысливать ее содержание,  

- воспитывать любовь к маме. 

25.Составление описательного 

рассказа «Приключение Маши 

в лесу» 

О.Н Иванищина стр.44 

-формировать умения составлять совместный повествовательный рассказ с 

помощью заданной воспитателем схемы высказывания, придерживаться 

сюжетной линии при составлении рассказа; 

-  упражнять в подборе признаков к животному, глаголов, обозначающих 

характерные действия животных; 

-  развивать чувство юмора. 

- воспитывать интерес к животным. 
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 26. Рассказывание по картине 

«Мама моет посуду» 

О.С Ушакова стр.99 З-22 

- учить детей составлять рассказ по картине «Мама  моет посуду»; 

- закрепить умения образовывать имена существительные-названия 

посуды; 

-  закрепить произношение звука Щ, представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности. 

- развивать восприятие  и кратковременную память детей; 

- воспитывать желание помогать маме. 

 

 

 

 

27. З.К.Р.  Звук «Ч» 

В.В Гербов астр.89, З-45 

 

- 0бъяснить и показать детям артикуляцию звука Ч, - поупражнять их в 

произнесении звука изолированно, в слогах, в слова, в стихах;  

- учить произносить звук Ч медленно, быстро;  

- развивать фонематический слух детей; 

- воспитывать интонационную выразительность речи, обогащать словарь.  
 Апрель 

 

28. «Уж тает снег, бегут 

ручьи» 

О.Н Иванщина Пересказ 

сказки В.Сутеева «Кораблик» 

стр.112 

 

-формировать элементарные представление об авторских сказках,  

- закрепить умения эмоционально воспринимать содержание такой сказки, 

осмысливать поступки персонажей, воспроизводить текст рассказа по 

вопросам воспитателя, включаться в совместный с воспитателем пересказ 

текста; поощрять попытки к самостоятельному рассказу; 

- развивать умения работать парами; 

- воспитывать желание помогать персонажу сказки, через проблемную 

ситуацию 

 29. З.К.Р.  

Звук Щ. 

В.В Гербова стр 96, З-50 

 

- показать артикуляцию звука Щ, поупражнять детей в его произношении; - 

закрепить произношение звука в слоге, словах; дифференцировать 

произношение звуков Щ и Ч;  

 - развивать фонематический слух детей; 

- воспитывать интонационную выразительность речи, обогащать словарь.  
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 30. Рассказывание по 

набору игрушек.  

Ушакова О.С стр.93 З-17. 

 

- учить детей по набору игрушек составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем ( воспитатель начинает рассказ, дети его продолжают);  

использовать  в ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и 

простые  распространенные предложения; 

- учить понимать смысл загадок, правильно называть  качества предметов; 

- развивать диалогическую речь и мышление; 

- воспитывать  бережное отношение к игрушкам. 

 
31.Составление 

повествовательного рассказа 

«Как лягушка помогла утке» 

О.Н Иванищина стр.116. 

 

- формировать умения составлять совместный повествовательный рассказ с 

помощью заданной воспитателем схемы высказывания, придерживаться 

сюжетной линии при составлении рассказа; 

- упражнять в подборе глаголов, обозначающих характерные действия 

животных;  

-  развивать чувство юмора, внимание, умение слушать., 

- воспитывать дух здорового соперничества;  

 
Май 32. Беседа «День победы». 

Гербова В.В З-46, стр.91 

 

- объяснить детям, что 9 Мая – День победы,  что много лет назад наши 

дети победили  в Великой Отечественной войне ради мира на  земле. 

- рассказать о подвигах наших воинов и памятнике «Вечный огонь»  

- развивать  память и внимание, логическое мышление  детей; 

-воспитывать патриотические чувства детей. 

 33. Обучение рассказыванию 

«Растения нашего участка». 

В.В Гербова З-6, стр.140. 

 

- учить детей рассказывать по картинкам  с последовательно 

развивающимся действием  

-обратить внимание детей на то, как много чудесного может подарить 

человеку общение с природой. 

 -вызвать желание наблюдать природу, всматриваться в ее краски, 

вслушиваться в звучание леса, поля, сада. 
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 34. Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Помощники» 

Ушакова О.С З-26, стр 105. 

- учить детей пересказывать текст рассказа Н. Калининой «Помощники», 

замечать несоответствия  с текстом в пересказах товарищей; 

-  закрепить умения образовывать слова-названия предметов посуды по 

аналогии; обратить внимание детей на несхожесть некоторых названий; 

- развивать  кратковременную память; 

- воспитывать желание помогать взрослым, друг другу. 

35. Диагностическое 

обследование речи детей 

 

36. Диагностическое 

обследование речи детей 

 

 

 

5.4.Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно - эстетическое  развитие» 

 
месяц № 

 

Вид деятельности, 

наименование тем 

Задачи: 

  1 2            3                                                      5 

Сентябрь 

 

 

 

 

Диагностика  

 Здравиада  



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аппликация «Овощи на тарелке» Учить детей располагать предметы согласно образцу воспитателя; 

Закрепить знания детей о форме, цвете овощей через вопросы воспитателя; 

Учить вырезать ножницами круг из квадрата, овал из прямоугольника через объяснение и 

показ воспитателя; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность 

2. Рисование «Помидор и огурец» Учить детей изображать предметы овальной формы через объяснение и показ; 

Формировать умение располагать два предмета на листе через показ и объяснение; 

Закрепить приемы закрашивания предметов красками; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность 

3. Конструирование «Башня» Учить детей анализировать образец; 

Развивать умение различать и называть отдельные детали, пользоваться этими названиями 

при конструировании; 

Закрепить умение располагать детали в высоту 

4. Лепка «Хлебобулочные изделия» Обучить детей основным способам и приёмам лепки хлебобулочных изделий из солёного 

теста: калачей, батонов,, баранок, плетёнок через показ и объяснение воспитателя; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аппликация «Листопад» Учить детей пользоваться ножницами, разрезать широкие полоски бумаги на 

прямоугольники сгибая полоску пополам и разрезая по линии сгиба по показу 

воспитателя; 

Формировать интерес к составлению композиции из самостоятельно вырезанных 

элементов; 

Развивать глазомер, чувство формы и композиции; 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих умениях. 

 

2. Рисование «Большая и маленькая 

ель» 

Учить детей располагать на листе бумаги два дерева рядом, одно выше другого через 

образец воспитателя и рассматривание рисунков; 

Развивать умение передавать в рисунках характерные особенности ели (пирамидальное 

строение, ветки направлены вниз, темно – зеленого цвета)  через рассматривание 

иллюстраций, образец и беседу; 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать аккуратность 

3. Конструирование «Теремок для 

зверей» 

Учить строить теремок, располагать кирпичики вертикально на узкой, короткой грани 

(стены), располагать кирпичики горизонтально на широкой, длинной грани (крыша). 

Учить детей обыгрывать конструкции через проблемную ситуацию. 

Воспитывать желание помогать сказочным персонажам. 

4. Лепка «Мышка» Учить детей передавать в лепке характерные особенности мышки (овальное туловище, 

заостренная мордочка через рассматривание образца, объяснение; 

Закрепить приемы скатывания, присоединения, сплющивания через показ действий 

воспитателем; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в процессе лепки; 

Воспитывать аккуратность. 

5. Аппликация «Светофор» Закрепить знания о светофоре и его сигналах; 

Учить вырезывать круги из квадрата через объяснение и показ; 

Закрепить умение наклеивать круги на прямоугольник чередуя их последовательность 

(красный, желтый, зеленый) через объяснение и образец; 

Упражнять в использовании последовательных действий при наклеивании; 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. 

6. Рисование «Светофор» Научить детей рисовать трехцветный светофор с помощью воскового мелка и гуаши через 

показ и объяснение воспитателя; закрепить умение  рисовать округлые и прямоугольные 

формы; 

Закрепить умение работать с гуашью; 

Воспитывать аккуратность, терпение, умение доводить начатое дело до конца. 

7. Конструирование «Кроватка для 

кукол» 

 

Учить детей делать постройки соразмерные игрушкам, различать длинные и короткие 

пластины, правильно называть их,  

Развивать самостоятельность через  отбор нужных деталей для постройки 
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8. Лепка «Утюг» Учить детей передавать в лепке характерные особенности утюга (треугольная основа, 

заостренный конец) через образец и объяснение 

Закрепить приемы скатывания, присоединения, сплющивания через показ действия 

воспитателя; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Воспитывать аккуратность посредством напоминания. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аппликация «Клоун» Учить детей вырезать круги приемом плавного закругления углов квадрата, собирать 

овальные и круглые детали, наклеивать их в определенной последовательности через показ 

и объяснение; учить в аппликации передавать движения рук клоуна путем расположения 

деталей относительно друг друга. 

2. Рисование «Неваляшка» Учить детей рисовать неваляшку карандашом и гуашью, закрепить умение рисовать 

округлые формы через показ воспитателя; 

Развивать зрительное восприятие через анализ образца; 

Воспитывать аккуратность через напоминание. 

3. Лепка «Угощение для ёжика» Учить детей лепить из пластилина грибы и яблоки приемами раскатывания и вдавливания; 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать самостоятельность в подборе деталей к готовым продуктам лепки. 

4. Конструирование «Птичка» 

(оригами) 

Учить детей работать с бумагой, преобразовывая её путем складывания (из квадрата в 

ромб, из ромба в треугольник через показ и объяснение; 

Развивать интерес к экспериментированию с бумагой для передачи особенностей 

внешнего вида птицы; 

Воспитывать самостоятельность детей. 

5. Лепка  «Птичка» Формировать понимание обобщенного  способа лепки разных птиц. 

Закреплять умение  сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета. 

 

Развивать зрительное восприятие через анализ образца 

6. Рисование «Дымковская игрушка 

– Конь» 

Закрепить знания об элементах дымковской росписи (круг, точки, кольца, волнистые 

линии и др.) через наглядный материал; 

Учить детей расписывать коня узорами по дымковской росписи через показ и объяснение 
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воспитателя; 

Развивать творческие способности через рисование различных узоров; 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей путем приобщения к истории и 

культуре русского народа. 

7. Аппликация «Цветок для мамы» Сделать подарок маме к Дню матери; 

Учить детей резать бумагу по прямой линии, из полосок делать лепестки и наклеивать их 

вокруг серединки через объяснение и показ воспитателя; 

Закрепить технику безопасности при работе с ножницами через напоминание; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Воспитывать внимательное и заботливое отношение к маме. 

 

8. Конструирование  «Машина» Познакомить детей с графическим изображением геометрических тел в одной из 

плоскостей; 

Учить детей выбирать схему, соответствующую заданному объекту. 

Развивать пространственное мышление детей; 

Воспитывать аккуратность через инструкцию воспитателя 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конструирование «Улицы 

города» 

Формировать навыки коллективного конструирования через инструкцию и объяснение; 

Учить располагать детали конструктора последовательно через подсказку воспитателя; 

Развивать конструктивные способности в деятельности; 

Воспитывать желание действовать совместно со сверстниками через обсуждение замысла. 

2. Лепка «Зайка» Закрепить умение раскатывать шарик, сплющивать его в овал через показ воспитателя; 

Учить вытягивать ушки, пользоваться стекой; 

Развивать умение декорировать фигуру зайца процарапыванием; 

Воспитывать аккуратность через напоминание. 

3. Рисование «Дерево» Учить изображать зимнее дерево передавая его строение и пропорции через анализ 

образца воспитателя; 

Развивать умение изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки (деревья 

имеют ствол, ветки, но могут быть разные по длине ветвей и их толщине, высоте стволов) 

Поддерживать желание детей радоваться процессу и результатам деятельности, стремиться 

к оценке результатов взрослым (эмоциональный отклик на похвалу взрослого) 
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4. Аппликация «Ёлочка» Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки из треугольников через 

образец воспитателя. 

Закрепить умение разрезать пополам квадрат по диагонали, правильно держать ножницы 

через показ и напоминание; 

Развивать чувство формы и ритма в процессе наклеивания вырезанных деталей; 

Воспитывать аккуратность через напоминание последовательности деятельности. 

5. Рисование «Украшение ёлочной 

игрушки» 

Учить составлять узор из знакомых элементов (полоски, точки, волнистые линии, круги) 

ритмично располагая их по всей форме; 

Закрепить умение правильно держать кисть, чисто промывать её перед использованием 

краски другого цвета; 

Развивать чувство цвета через подбор цвета узора к фону основной формы елочной 

игрушки; 

Воспитывать потребность в создании прекрасного. 

6. Аппликация «Украшение ёлочки» Учить украшать аппликативное изображение ёлочки кругами и треугольниками вырезывая 

их из квадрата, 

Развивать чувство формы и ритма, 

Воспитывать аккуратность через напоминание алгоритма деятельности. 

7. Лепка «Узоры на варежке» Учить детей раскатывать длинные колбаски, делить их на части и составлять узор 

( «ошейник» и «рога оленя») из столбиков; 

Развивать творческие способности в выборе расположения узора на варежке; 

Воспитывать желание и интерес к изобразительной деятельности. 

8. Конструирование «Ёлочка» Продолжать знакомить детей с техникой оригами; закрепить навыки работы с бумагой; 

Учить детей складывать квадрат дважды по диагонали и боковые треугольники завести 

внутрь через объяснение воспитателя; 

 

Январь 

 

 

 

1. Конструирование «Домик с 

заборчиком» (из палочек 

Кюизенера и строительного 

материала) 

Закрепить умение детей конструировать по образцу; 

Учить сочетать и чередовать палочки по длине и цвету; 

Развивать конструктивные способности детей; 

Воспитывать интерес к конструированию из различных материалов 
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2. Лепка «Снежинка» Продолжать учить раскатывать колбаски и собирать из них снежинку на картонке, 

Развивать мелкую моторику пальцев рук и глазомер; 

Воспитывать эстетические чувства в процессе рассматривания разных снежинок. 

3. Аппликация «Узор на чашке» Продолжать учить детей пользоваться ножницами; вырезать круги из квадратов срезая и 

закругляя углы, аккуратно наклеивать круги на готовую форму через показ и объяснение; 

Развивать чувство цвета, умение располагать формы на поверхности самостоятельно 

подбирая и располагая детали; 

Воспитывать аккуратность при работе с клеем через напоминание. 

4. Лепка «Чашечки для Мишки и 

Зайчика» 

Учить детей лепить посуду из 2-х разных по величине  частей, соблюдая пропорции между 

ними через показ и объяснение; 

Закрепить умение делить пластилин на  2 неравные части; 

Закрепить знакомые приёмы лепки: скатывание, вдавливание,  раскатывание, соединение 

частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления;  

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать желание доводить начатое дело до конца через поддержку и напоминание. 

5. Аппликация «Автобус» Учить детей передавать характерные особенности формы автобуса (закругление углов) 

через показ и объяснение; 

Продолжать учить вырезывать круги из квадратов; 

Закрепить навыки работы с ножницами; 

Развивать чувство цвета и формы через рассматривание готовых автобусов; 

Воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

6. Рисование «Вагончики» (Швайко 

стр. 55) 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной, квадратной и круглой формы через показ 

и объяснение; 

Закрепить умение закрашивать в одном направлении всем ворсом кисти не отрывая от 

бумаги через показ; 

Развивать чувство цвета через рассматривание вагончиков; 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Февраль 

 

 

 

1. Рисование «Посуда для гостей» Учить детей рисовать чайник и чайную пару восковым мелком и закрашивать акварелью 

по показу воспитателя, располагая изображение на всем листе; 

Развивать координацию движений кисти ребенка, рисуя мелкие детали на посуде 

добиваясь одинакового рисунка на чашке и чайнике; 
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Воспитывать гостеприимство через проблемную ситуацию «К нам пришел гость» 

2. Конструирование по замыслу. Учить самостоятельно выбирать объект постройки по своему желанию через беседу и 

вопросы; 

Закрепить знание геометрических тел через беседу и показ; 

Развивать конструктивные способности и фантазию детей; 

Воспитывать желание доводить начатое дело до конца через поддержку и напоминание 

3. Лепка «Вертолет» Учить детей лепить вертолет конструктивным способом из разных по форме и  размеру 

деталей через показ и образец воспитателя; 

Закрепить умение прикреплять детали разными способами (примазывание, использование 

зубочисток и трубочек) через объяснение и показ воспитателя; 

Развивать глазомер и мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность, желание убирать рабочее место за собой. 

4. Аппликация: открытка «Танк» Формировать умение детей создавать изображение танка из бумажных деталей разной 

формы и размера через показ и объяснение; 

Закрепить умение вырезывать из квадрата круги через образец и напоминание, 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать желание создавать поздравительную открытку своими руками и порадовать 

пап и дедушек через дарение открытки. 

5. Рисование «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Закреплять навыки рисования красками; 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей; 

Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится; 

Развивать творческие способности, воображение; 

Воспитывать самостоятельность. 

6. Аппликация «Цветок» Учить детей сгибать овал пополам через показ воспитателя; 

Закрепить умение вырезывать овал из прямоугольника путем срезания углов и закругляя 

их; 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, воображение; 

Воспитывать внимание к родным и близким. 
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7. Лепка «Роза для мамы» Продолжать учить детей раскатывать «колбаску», расплющивать через объяснение и показ 

воспитателя; лепить чашу цветка приемами раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами краев формы; 

Упражнять в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест  скрепления; 

Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

8. Конструирование «Тюльпан» Продолжать знакомить детей с техникой оригами; 

Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях через показ и 

объяснение; 

Развивать мелкую моторику рук, творческие способности детей через стимулирование 

выдумки в украшении цветка; 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность детей. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лепка «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ного); 

Закреплять приёмы лепки: раскатывание между ладонями, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т.п.; 

Развивать инициативу и творчество детей; 

Воспитывать самостоятельность 

2. Конструирование «Стаканчик» 

(оригами) 

Закрепить умение работать с бумагой: складывать квадрат по диагонали (угол на угол) 

через показ и объяснение воспитателя; 

Развивать конструктивные способности детей и мелкую моторику рук; 

Воспитывать желание доводить начатое дело до конца через напоминание. 

3. Аппликация по сказке «Колобок»: 

лисичка с колобком. 

Учить детей изображать в аппликации предметы состоящие из нескольких частей; 

Закрепить умение вырезывать круг и треугольник из квадрата через показ и объяснение; 

Учить составлять композицию из геометрических фигур; 

Развивать мышление, творческое воображение; 

Воспитывать самостоятельность, поддерживать инициативу детей. 

4. Рисование «Красивые салфетки» Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы через образец и 

показ воспитателя; 

Закрепить умение сочетать элементы декора по цвету и форме (точки, круги, линии); 

Развивать чувство цвета и ритма в декоративном рисовании; 

Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству через беседу. 
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5. Лепка «Рыбка» Учить детей лепить рыбку, передавая овальную форму её туловища, оттягивать и 

прищипывать мелкие части: рот, плавники, хвост; 

Вызвать чувство радости и желание лепить фигурку рыбки; 

Развивать эстетическое восприятие; 

Воспитывать самостоятельность. 

6. Аппликация «Золотая рыбка» Закрепить умение вырезывать фигуру овальной формы из прямоугольника путем 

отрезания и скругления углов; 

Продолжать учить составлять фигуру животного из частей, правильно располагая их 

относительно туловища; 

Развивать инициативу и творчество в вырезывании деталей(плавников и хвоста) рыбки.  

7. Рисование «Рыбка в аквариуме» Закрепить умение рисовать округлые и треугольные формы красками; добиваться 

выразительности образа путем добавления дополнительных деталей (глазки, чешуя) 

Развивать умение закрашивать не выходя за линию контура; 

Воспитывать аккуратность через формирование умения убирать своё рабочее место. 

8. Конструирование «Мебель для 

комнаты» 

Учить детей создавать знакомые сооружения соблюдая принцип конструкции; 

познакомить со способами замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий; 

Развивать у детей умение анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение через анализ образцов педагога; 

Воспитывать интерес к конструированию. 

Апрель 1. Рисование «Расцвели красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и её концом. 

Развивать эстетические чувства через обдумывание подбора цвета краски; 

Воспитывать желание украсить приемную группы красивыми цветами. 

2. Лепка «Звезды и комета» Учить детей изображать звездное небо из пластилина; 

Продолжать учить детей технике рельефной лепки; 

Развивать творческие способности, воображение детей; 

Воспитывать аккуратность.  

3. Аппликация «Ракета» Закрепить навык разрезания квадрата на треугольники, вырезывания круга из квадрата 

через вопросы и напоминание; 

Учить составлять композицию из геометрических фигур, расставлять их и аккуратно 

наклеивать на основу через показ и объяснение; 
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Развивать умение анализировать предмет, выделять части и детали 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность через напоминание алгоритма 

деятельности. 

4. Конструирование «Автобус» Учить детей анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение через обследование образца воспитателя; закрепить названия геометрических 

тел: цилиндр, куб, призма, кирпичик через вопросы и напоминание; 

Развивать конструктивные способности через самостоятельное создание вариантов 

постройки соблюдая принцип конструкции; 

Воспитывать желание помогать соседу при затруднении через напоминание. 

 

5. Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно определять содержание для своего рисунка, доводить 

задуманное до конца; 

Закреплять приёмы рисования карандашами и закрашивания (медленно, несильно 

размахивая карандашом у контура и и быстрее, размашистее в середине; 

Развивать творческие способности 

6. Лепка «Посуда для кукол» Закрепить умение лепить посуду, отрабатывать нужные для этого приёмы лепки; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

7. Аппликация «Вырежи и наклей 

что хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу; 

учить вырезывать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали; 

Развивать воображение и творчество детей; 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

8. Конструирование из природного 

материала «Черепашка» 

(скорлупа грецкого ореха и 

пластилин) 

Учить детей делать поделки из природного материала по показу и объяснению 

воспитателя; 

Развивать у детей умение видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для деталей пластилин; 

Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Май 1. Лепка «Самолет»  
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2.  Аппликация «Звено летящих 

самолетов» 

Учить составлять изображения из частей, находить место той или иной части (крылья, 

хвост, звездочки)  в общей работе; 

Закрепить знание детьми геометрической формы – прямоугольник, закрепить умение 

плавно срезать его углы  и аккуратно наклеивать; 

Развивать умение образного видения результатов работы и их оценки; 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 3.  Рисование сюжетное «Самолёты 

летят сквозь облака» (Комарова Т. 

С. Стр.78) 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш; 

Развивать образное восприятие; 

Воспитывать желание отображать впечатления от прослушанной песни М. Л. Лазарева в 

рисунке. 

4. Конструирование из 

строительного материала по 

замыслу. 

Учить детей отбирать строительный материал для конструирования задуманной 

постройки; 

Развивать конструктивные способности детей; 

Воспитывать самостоятельность, умение анализировать результат работы в сравнении с 

задумкой. 

5. Аппликация «Волшебный сад» 

(Комарова Т. С. Стр.79) 

Учить создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание своего 

изображения (волшебные деревья, цветы); учить резать ножницами по прямой, закруглять 

углы квадрата, прямоугольника; 

Развивать образное восприятие: представление, воображение; 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

6. Рисование «Нарисуй картинку 

про весну» (Комарова Т. С. 

Стр.78) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны; 

Упражнять в рисовании красками: хорошо промывать кисть, осушать её, набирать краску 

на кисть по мере надобности; 

Развивать умение правильно располагать изображение на листе бумаги; 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности. 

  Диагностика  

  Здравиада  
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5.5.Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое  развитие» 

 

Месяц Номер занятия Содержание 

Сентябрь 
 

1 занятие. 
 

1Прокатывание большого мяча друг другу стоя на коленях (д.мяча 25 см, расстояние 

между детьми 2 м) 

Цель-учить детей принимать правильное исходное положение, толкать мяч снизу 

двумя руками, прокатывать мяч в определенном направлении. 

2.Прыжки на 2-х ногах с поворотом вокруг себя на месте ( 20 прыжков 4 

поворота на счет 5)  

Цель-развивать при повороте вестибулярный аппарат, выносливость. 

3.П.и «Цветные автомобили» 

Цель-упражнять умение действовать по сигналу, развивать ловкость. 

4.М.п.и «Найдем воробушка» Цель- познакомить с правилами игры.  

Словарная работа-проговорить правила игры.  

 
 2 занятие  

 
1.Подлезание под дугу прямо ( высота дуги 40 см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугами 1,5 м) Цель-учить подлезать под дугу не касаясь руками пола. 

2.Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу ( большой мяч 25 см, 

расстояние 1,5м и ловля его двумя руками. 

Цель-развивать ловкость и глазомер. 

3.П.и «Найди себе пару» Цель- познакомить с правилами игры. 

4.М.п.и «Кукушка» Цель- проговорить правила игры.  

 
 3 занятие. 

 1.Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны  (ориентир-мишень, высота 
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скамейки 30 см, длина 2,5 м) 

   Цель-учить сохранять равновесие при положении рук в стороны. 

2. 2.Подлезание по дугу боком ( высота дуги 40 см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугами 1,5м) Цель-закрепить умение не задевать пол руками. 

3. 3.П.и «Солнышко и дождик» Цель-выполнять правила игры. 

4. 4.М.п.и «Пузырь» Цель-держать ровный круг.  

5.  Словарная работа-проговорить правила игры.  

 
 4 занятие. 

 
1. Прыжки из обруча в обруч ( расстояние 3 м, 6 обручей) Цель-закрепить умение 

держать ноги вместе. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове ( высота скамейки 30 

см, длина 2,5м, вес мешочка 250 гр) 

Цель учить сохранять равновесие при положении рук в стороны 

3.П.и «Перелет птиц» Цель-закрепить правила игры. 

4.М.П.И «Ровным кругом» Цель-познакомить с правилами игры.  

Словарная работа-проговорить правила игры.  
 5 занятие  

 
1 .Подбрасывание мяча вверх и ловля его 2-мя руками ( 3-4 раза подряд, диаметр мяча 

25 см) Цель-учить ловить мяч 2-мя руками. 

2.Прыжки в длину с места до ориентира ( расстояние от линии до 

ориентира 50-60 см) Цель-учить приземляться и принимать исходное 

положение. 

3.П.и «Зайцы и волк» 

Цель-развивать быстроту бега, выполнять движения в соответствии с текстом. 

4.М.П.И «Воронок»  Цель-познакомить с правилами игры. 

 Словарная работа  проговаривать правила игры. 
 6 занятие 1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках. Цель-
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формировать умение держать голову прямо. 

2.Прыжки в длину с места Цель-учить приземляться. 

3.П.и «Ловишки с мячами» (диаметр мяча 25 см) Цель: познакомить с правилами 

игры, развивать ловкость. 

4.М.п.и «Воронок»  Цель-повторить правила игры. 

Словарная работа-проговорить правила игры. 
 7 занятие. 

 
1.Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом боком, руки на поясе ( в 30 

см, дина 2,5 м, 2 скамейки). Цель - упражнять в равновесии. 

2.Пролезание боком в обруч (диаметр обруча 50 см, 2-3 обруча, расстояние между 

ними 1,5 м, 2 раза) Цель - формировать умение пролезать в обруч боком, 

выпрямляться. 

3.П.и «Карусели». Цель - познакомить с правилами игры.  

4.М.п.и «Мяч по кругу».  Цель-развивать быстроту реакции. 

 Словарная работа - проговорить правила игры. 
 8 занятие  

 
1 . Прыжки на 2-х ногах (длина веревки 3 м, 2 раза) 

Цель - учить прыгать на 2-х ногах, продвигаясь вперед вдоль веревки и перепрыгивая 

ее вправо, влево, ноги вместе. 

2.Ходьба по гимнастическому бруску ( высота и ширина по программе М.Л Лазареву, 

длина 2 м, высота и ширина 5 см) 

Цель - упражнять в сохранении равновесия.  

3.П.и «Ловишки с ленточками» Цель-познакомить с правилами игры.  

4.М.п.и «Найди и промолчи» Цель-познакомить с правилами игры.  

Словарная работа- проговорить правила игры.  

 9 занятие. 
 

1.Метание мешочков вдаль ( вес мешочка 100 гр, расстояние 5 м) Цель-работать над 

принятием исходного положения. 

2.Прыжки через кирпичики (10 см, 2-3 кирпичика, расстояние 70=80 см, 2-3 раза)  

Цель-формировать умение прыгать через предметы на 2-х ногах 
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3.П.и «Ловишки с ленточками» Цель-вспомнить правила игры. 

4.М.п.и «Найди и промолчи» Цель-проговорить правила игры.  

Словарная работа-проговорить правила игры.  
  

10 занятие. 
 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках ( в 30 

см, длина 2,5 м) Цель-отрабатывать исходное положение и вставать спускаясь в 

сторону с выпрямлением.  

2.Бросание мяча двумя руками из-за головы друг другу (диаметр мяча 25 см, 

расстояние 2 м) Цель-закрепить умение ловить мяч 

З.П.и «Совушка». Цель-познакомить с правилами игры.  

4. М.п.и «Ровным кругом» Цель-проговорить правила игры.  

Словарная работа-проговорить правила игры. 
 11 занятие 

  

 

1. Ходьба по бревну с мешочками на голове ( ширина 10 см, дина 2 м, высота 20 см, 

вес мешочка 250 гр, •уки в стороны, 2-3 раза. Цель-сохранять равновесие. 

2. Ползание на четвереньках между предметами ( расстояние 5 м, 2 

раза, 4-5 предметов (ель-учить ползать не задевая предметы.  

3. П.и «Лохматый пес» Цель- упражнять в правилах игры . 

4. М.п.и «Баба села на горох» Цель-учить правила игры  

Словарная работа-проговорить правила игры. 
 12 занятие. 

 
1.Прыжки через кирпичики ( 5 см, 2-3 кирпичика на расстоянии 70-80 см, 2-3 раза. 

Цель-формировать умение прыгать через предметы на 2-х ногах ноги вместе, мягко 

пружинить ноги,  

2. Ходьба с прешагиванием через рейки приподнятые на высоту 20 см, 3-4 раза Цель-

сохранять равновесие при перешагивании. 

3. П. и «Карусели» Цель - закрепить умения не расцеплять руки во время бега, держать 

круг. 

4. М. п. и «Узнай кто позвал». Цель - закрепить правила игры. 

Словарная работа - вспомнить правила игры. 
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Октябрь 
 

1 занятие. 

 
1.Отбивание большого мяча 1 рукой о пол 5 раз, ловля его 2-мя руками (диаметр мяча 

25 см) Цель-отрабатывать умение отбивать мяч. 

2.Прыжки в глубину на 2-х ногах со скамейки на мат ( высота 5 см) Цель-учить 

спрыгивать со скамейки и мягко приземляться. 

3.П.и «Лиса и куры» Цель-выучить правила игры 

4.М.п.и «Буги Вуги». Цель-закрепить правую левую стороны.  

Словарная работа-проговорить правила игры. 
 2 занятие (улица). 

 1 Подлезание под дугу правым и левым боком ( высота дуги 40 см, 2 дуги, 3 раза, 

расстояние между дугами 1,5м). Цель-упражнять в подлезании, меняя правое и левое 

плечо, не касаясь пола. 

2.метание мешочков в корзину в горизонтальную цель левой и правой рукой ( вес 

мешочка 80 гр., расстояние 2 м). Цель-работать над принятием исходного положения. 

3.П.и «Лиса и куры» Пензулаева стр.45   Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Круг кружочек» Цель-выучить правила игры. 

Словарная работа-проговорить правила 

игры.  
 3 занятие. 

 
1. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы ( высота 

предмета 15 см, высота скамейки 25 мс, длина 2 м., расстояние между предметами 50 

см) 

Цель-развивать равновесие. 

2. Лазание «Жучок» ( сидя на полу, руки в упоре сзади за спиной, ноги вместе, 

согнуты в коленях, расстояние 10м) Цель-учить ползать по полу, продвигаясь вперед, 

сгибая и выпрямляя ноги. 

3. П.и «Самолеты» Цель-выучить правила игры. 

4. М.п.и «Море волнуется» Цель-развивать фантазию. 
 4 занятие. 1 .Прыжки на 2-х ногах с поворотом вокруг себя на месте ( 20 прыжков 4 поворота на 

счет 5. Цель-развивать при повороте вестибулярный аппарат, выносливостью 
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2. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз ( высота приподнятого края 30 см, а 

ширина доски 25 см.)  Цель-развивать координацию движения, упражнять в 

равновесии. 

3. П.и «Самолеты» Цель-вспомнить правила игры. 

4. М.п.и «Шапочка» Цель-выучить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 5 занятие (улица). 

 
1 .Бросание большого мяча друг другу двумя руками снизу ( 8-10 раз, диаметр мяча 25 

см) 

Цель-отрабатывать исходное положение, учить ловить мяч, брошенный товарищем на 

расстояние 1,5-2м). 

2.Прыжки на 2-х ногах вдоль веревки (длина веревки 2 м, 2 раза. 

Цель - учить прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль веревки и 

перепрыгивать через нее справа и слева, ноги вместе. 

3.П.и «Воробушки и автомобиль». Цель-воспитывать внимание. 

4.М.п.и «Шапочка» Цель-вспомнить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 6 занятие.  

 
1.Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз чередующимся шагом на высоту 2 м. 

Цель-формировать умение лазать по гимнастической лестнице переменным шагом. 

2.Прокатывание обруча в парах. Цель-упражнять в умении правильно принимать 

исходное положение, энергично отталкивать обруч. 

3.П.и «Перелет птиц» Лайзане стр 74 Цель-познакомить с правилами игры. 

4.М.п.и «Подарки» Литвинова стр 186 Цель-выучить правила игры 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
 7 занятие. 

 
1 .Ходьба спиной вперед (Зм). Цель-учить сохранять равновесие, держать спину прямо. 

2.Ползание по наклонной доске с опорой на стопы и ладони ( высота поднятого края 

35см, ширина доски 24 см). Цель-развивать умение ползать с опорой на стопы и 
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ладони. 

3.П.и «Огуречик» Литвинова стр 193 Цель-познакомить с правилами игры. 

4.М.п.и «Кто ушел» стр 189 Литвинова Цель-закрепить правила игры. 
 8 занятие  

 
1.Прыжки со сменой ног ( ноги вместе, ноги врозь) длина 3 м, 2 раза) Цель-учить 

продвигаться вперед 

2.Ходьба по шнуру приставным шагом (длина 3 м, 2 раза) Цель-упражнять в 

сохранении равновесия. 

3.П.и «У медведя во бору» Цель-вспомнить правила игры. 

4.М.п.и «Как у дедушки Трифона» Цель-выучить правила игры. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
 9 занятие.  

 
1.Метание мешочков в горизонтальную цель (обруч) правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 м снизу ( вес мешочка 100 гр). 

Цель-учить принимать правильное исходное положение 

2.Прыжки вверх с места с касанием одной рукой флажка, находящегося выше поднятой 

руки ребенка на 15 см. «Дрессированные обезьянки» ( 2-3 раза) 

Цель-упражнять энергично отталкиваться и мягко приземляться. 

3.П.и «Пилоты» Литвинова стр 230 Цель-выучить правила игры. 

4.М.п.и «Загадай, отгадай, повтори» Литвинова стр 229 Цель-закрепить правила игры. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 10 занятие. 

 
1.Перелезание через бревно боком ( ширина 29 см, длина 2 м).   

Цель-учить детей перелезать через препятствия. 

2.Отбивание мяча об пол одной рукой ) д.25 см по 5 раз подряд) 

Цель-упражнять отбивать мяч об пол одной рукой. 

3.П.и «Найди себе пару» Пензулаева стр 22 Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Тишина у пруда» Цель-выучить правила игры.  Словарная работа-закрепить 

правила игры. 
 11 занятие  1 .Ходьба по гимнастической скамейке с поворотами на середине скамейки ( в.30 см, 
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 длина 25 см, 2 скамейки). Цель-учить сохранять равновесие при повороте вокруг себя. 

2. Лазание «Жучок» ( сидя на полу, руки в упоре сзади за спиной, ноги вместе, 

согнуты в коленях, расстояние 10м) 

Цель-учить ползти по полу, продвигаясь вперед, сгибая и выпрямляя ноги. 

3. П.и «Цветные автомобили» Цель-закрепить правила игры. 

4. М.п.и «Веселый шарик» Цель-вспомнить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 12 занятие. 

 
1.Прыжки через кирпичики ( в 5-10 см, 2-3 кирпичика, расстояние 70-80см, 2-3 раза) 

Цель-ноги пружинить, отталкиваться энергично.2 

2.Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове ( высота скамейки 30 см, 

длина 2,5 м, вес мешочка 250 гр) 

Цель-учить сохранять равновесие при положении рук в стороны. 

3.П.и «Кролики» Литвинова стр 201 Цель-учить уступать другу другу, не толкаться. 

4.М.п.и «Пузырь» Цель-вспомнить правила игры. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 

Ноябрь. 
 

1 занятие 

 
1) Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см). 
Цель: учить правильно принимать исходное положение, приземляться перекатом с 
носка на всю ступню. 
2) Ходьба спиной вперёд (3 метра). 
Цель: закрепить умение сохранять равновесие, держать спину прямо. 
3) Подвижная игра «Перелёт птиц». Пензулаева, стр. 74. 
Цель: закреплять умение переходить от бега к лазанью по гимнастической стенке, 
правильно захватывая рейку руками, ногу ставить на середину стопы. Упражнять в 
соблюдении правил игры. 
4) М/п и. «Если нравится тебе» 
Цель: чётко проговаривать правила игр. 

 2 занятие  

 
1) Катание мяча друг к другу из положения сидя двумя руками (расстояние 
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1,5 м, диаметр ширины 25 см). 
Цель: учить катать мяч друг другу в руки. Развивать глазомер. 
2) Прыжки в длину с места «Через ручеёк» (расстояние 60 см) 3 раза. Цель: учить 
закрепить умение правильно отталкиваться и приземляться на 2 ноги. 
3) Подвижные игры «Цветные автомобили». Цель: 
упражнять в правилах игры. 
5) М/п и. «Ровным кругом». 

Цель: упражнять в правилах игры. 
Словарная работа: автомобили, цветные. Проговаривать правила в играх. 

 3 занятие. 

 
1) Ползание по гимнастической стенке на животе, подтягиваясь на руках (высота - 30 

см, длина - 2,5 м). 

Цель: отрабатывать исходное положение и вставать спускаясь в сторону с 

выпрямлением. 

2) Отбивание большого мяча об пол одной рукой ( 4-5 раз подряд, диам. м. - 25 см) 

Цель: учить отбивать мяч об пол одной рукой. 

3) П/и «Ловишки с ленточками» Цель: познакомить с 

правилами игры. 

4) М/п и. «Найди и промолчи». Цель: познакомить в правилах 

игры. Словарная работа: проговаривать правила игр. 
 4 занятие. 1) Ходьба по верёвке боком приставным шагом, руки на поясе (длина верёвки 2 м 2 р.) 

Цель: учить держать спину ровно, ориентиры - мишень. 

2) Ползание под дугу прямо (высота дуги - 40 см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугами -1 .5  м) 

Цель: закрепить умение не задевать пол руками. 

3) П/и «Зайцы и волк». 

Цель: выучить правила игры, развивать умение мягко прыгать на 2-х ногах, 

продвигаясь вперёд. 
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4) М/п и. «Пузырь». 

Цель: держать ровный круг. 

Словарная работа: чётко проговаривать правила игр. 
 

 5 занятие  

 
1) Прыжки на 2 -х ногах из обруча в обруч (расстояние 4 м, 8 обручей) 

Цель: упражнять в прыжках из обруча в обруч, закрепить умение ставить 

ноги вместе. 

2) Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове (высота 

скамейки 30 см. длина 2,5 м, вес мешочка - 250 гр.) 

Цель: закрепить умение сохранять равновесие при положении рук в стороны. 

3) П/и «Ловишки с мячами» ( диам. мяча - 25 см) Цель: развивать 

меткость, упражнять правила игры. 

4) М/п «Разверни круг». 

Цель: познакомить с правилами игры. 

Словарная работа: учить проговаривать правила игр. 
 6 занятие. 

 
1) Подбрасывание мяча вверх и ловля его 2-мя  руками (3-4 р. подряд, диаметр мяча - 

25 см) 

Цель: учить ловить мяч 2-мя руками. 

2) Прыжки на 2-х ногах ( дл. вер. - 2 м, 2 р.) 

Цель: учить прыгать на 2 - х ногах, продвигаясь вперёд вдоль верёвки, перепрыгивая 

через неё справа, слева, ноги вместе). 

3) П/и «У медведя во бору» 

Цель: развивать ловкость через увеличение количества медведей ( 2 медведя). 

Упражнять в правилах игры. 

4) М/п и. «Буги - вуги». 

Цель: закрепить левую и правую стороны. Словарная работа: 

проговаривать правила игры. 
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 7 занятие. 

 
1)  Ползание на четвереньках между предметами ( расстояние 10 м, 8 предметов или 2 

раза 5 м, 4 предмета) 

Цель: учить ползать не задевая предметы. 

2) Метание мешочка правой и левой рукой в корзину (вес мешочка 100 

тр., расстояние 2 - 2.5 м) 

Цель: работать над принятием исходного положения (от себя) 

3) П/и «Найди пару» - с бегом или подниманием. Цель: 

познакомить с правилами игр. 

4) М/п и. « Шапочка». Цель: упражнять в правилах игры. 

Словарная работа: проговаривать правила новой игры. 
 8 занятие  

 
1) Ходьба приставным шагом по бревну ( в - 20 см, дл. 2 м, шир. 10 см) 

Цель учить ходить по бревну прямо приставным шагом, сохраняя 

равновесие, руки на пояс. 

2) Пролезание боком в обруч (диаметр обруча - 50 см, 2 - 3  обруча, расстояние между 

ними 1,5 м, 2 раза). 

Цель: закрепить умения пролезать в обруч боком, выпрямляться. 

3) П/и «Лохматый пёс» (2 водящих) 

Цель: упражнять в правилах игры, увеличить количество водящих, развивать 

ловкость. 

4) М/п игра « Баба сеяла горох» 

Цель: познакомить с правилами игры, держать круг.  

Словарная работа: закрепить правила игры. 
 9 занятие.  

 
1) Прыжки на двух ногах (длина верёвки - 2 м, 2 раза или 4 м 1 раз) 

Цель: учить прыгать на 2 - х ногах, продвигаясь вперёд вдоль верёвки и 

перепрыгивание через неё, справа и слева, ноги вместе. 

2) Ходьба с перепрыгиванием через рейки приподнятые на высоту 15 - 

см, 3 - 4  раза, руки на поясе. 
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Цель: сохранять равновесие при перешагивании. 

3)П/и «Карусель» (2 раза). 

Цель: упражнять в правилах игры, не расцеплять руки во время бега. 

4)М/п и. «Если нравится тебе» 

Цель: чётко выполнять команды ведущего. Словарная работа: 

проговаривать правила игр. 
 10 занятие. 

 
1) Метание мешочка вдаль (вес мешочка 100 гр.), расстояние 5 м. 

Цель: работать над принятием исходного положения. 

2) Прыжки через кирпичики ( высота - 10 см, 2 - 3  кирпичика, расстоян 70 - 80 см, 2 -

3  раза). 

Цель: формировать умение прыгать через предметы на 2 - х ногах, держать их 

вместе. 

3) П/и «Самолёты». 
Цель: слышать команду, находить по сигналу своё место, развивать быстроту, 

ловкость, внимание. 4) М/п игра «Воронок». 

Цель: выполнять движения, соответствующие тексту.  

Словарная работа: проговаривать правила новой игры. 
 11 занятие  1) Подлезание под дугу боком (высота дуги - 40 см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугами 1,5 м) 

Цель: закрепление умения не задевать пол руками, группироваться. 

2) Перебрасывание мяча двумя руками через верёвку (расстояние 2 м от верёвки). 

Цель: учить перебрасывать мяч через верёвку. 

3) П/и «Ловишки с ленточками» Цель: упражнять в 

правилах игры. 

4) М/п игра «Море волнуется» Цель: развивать фантазию 

детей. Словарная работа: проговаривать правила игр. 
 12 занятие. 1) Ходьба по гимнастическому бруску (высота и ширина по программе 
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 М.Л.Лазарева - 5 см, длина бруска - 2  м) 

Цель: формировать умение сохранять равновесие. 

2) Лазание по лестнице вверх - вниз приставным шагом на высоту 2 м. Цель: закрепить 

умение лазать по лестнице приставным шагом, не пропуская реек. 

3) П/и «Бездомный заяц». Пензулаева, стр.78. Цель: 

познакомить с правилами игры. 

4) М/п игра «Круг - кружочек». 

Цель: упражнять действовать по сигналу.  

Словарная работа: проговаривать правила игр. 

Декабрь. 
 

1 занятие.  

 
1) Прыжки со скамейки на мат (высота 25 см) 

Цель: учить принимать правильное исходное положение. 

2) Ходьба приставным шагом боком по шнуру (длина шнура Зм, 2 раза). Цель: 

упражнять в ходьбе боком, сохраняя равновесие. 

3) П/и «Совушка», стр. 87. Пензулаева. Цель: 

познакомить с правилами игры. 

4 )  М/м игра «Кукушка». Цель: вспомнить 

правила игры. 

Словарная работа: проговаривать правила игры. 
 2 занятие  

 
1) Отбивание большого мяча об пол одной рукой (5 раз подряд, 

диаметром мяча 25 см) 
Цель: развивать мелкие мышцы рук, умение владеть мячом. 

2) Прыжки в длину с места (расстояние 60см). Цель: учить 
принимать исходное положение. 
3) П/и «Птички и кошка», стр. 56, Пензулаева. Цель: 
познакомить с правилами игры. 
4) М/п игра «Мяч по кругу». 
Цель: развивать быстроту, реакцию.  
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Словарная работа: проговаривать правила игры. 
 3 занятие. 

 
1) Лазание по лестнице вверх - вниз переменным шагом на высоту 2 м. 

Цель: закрепить умение лазать по лестнице переменным шагом. 

2) Подбрасывание мяча вверх и ловля его 2-мя руками (3-4 раза подряд, 

диаметр мяча - 20 см) 

3) П/и «Найди себе пару», Пензулаева, стр.22. 

Цель: познакомить с правилами игры. 

Словарная работа : проговаривать правила игры. 
 4 занятие. 

 
1)  Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на середине скамейки ( высота - 

30 см, длина - 2,5 м, 2 скамейки) 

Цель: учить сохранять равновесие при повороте вокруг себя. 

2) Ползание по наклонной доске, с опорой на стопы и ладони (высота поднятого края - 

35 см. ширина доски - 24 см). 

Цель: развивать умение ползать с опорой на стопы и ладони. 

3) П/и «Карусели». 

Цель: упражнять в правилах игры, не расцеплять руки во время бега. 

4) Хор. И. «Самовар» 

5) Цель: познакомить с правилами игры. 

Словарная работа: проговаривать правила игры. 
 5 занятие  

 
1) Прыжки на 2-х ногах, вправо- влево в чередовании до кубика (растяние Зм. 2 раза) 

Цель: учить прыгать со сменой направления. 

2) Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (высота - 35 см, ширина - 25 см, длина - 2,5 

м, 2 - 3 доски) 

Цель: упражнять в равновесии. 

3) П/и «Щенята и котята», Пензулаева, стр.68. Цель: 

познакомить правила новой игры. 

4) Хор. и « Самовар». 
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Цель: упражнять в правилах игры. 
 6 занятие. 

 
1) Прыжки на двух ногах (длина верёвки - 4 м). 
Цель: учить прыгать на 2-х ногах, продвигаясь вперёд вдоль верёвки, перепрыгивая 
через неё справа, слева, ноги вместе. 

2) Ходьба с перешагиванием через кирпичики (расстояние между ними -70 см, высота 
- 20 см) 
Цель: упражнять в равновесии. 
3)П/и «Огуречик», Пензулаева, стр. 28. 
Цель: развивать ловкость за счет увеличения водящих, упражнять в правилах игры. 
4)М/п игра «Найди,где спрятано?» Пензулаева, стр.52. Цель: 
познакомить с правилами игры. 
Словарная работа: проговаривать правила игр. 

 7 занятие. 

 
1) Метание мешочков вдаль, правой и левой рукой «Добрось до стены» 

(вес мешочка 80 гр.) 

Цель: принимать правильное исходное положение , сохранять высокую траекторию 
полёта. 
2) Прыжки через кирпичики (высота - 10 см, 3 кирпичика, 2-3 раза) Цель: формировать 
умение прыгать через предметы на 2-х ногах, мягко пружинить ноги. 

3) П/и « Воробушки и автомобили». 
Цель: упражнять в правилах игры, своевременно реагировать на сигнал. 
4) М/п игра «Найди, где спрятано?», Пензулаева, стр. 52. Цель: упражнять 
в правилах игры. 
Словарная работа: проговаривать чётко правила игры. 

 8 занятие  

 
1) Ползание по гимнастической скамейке кошечки» («высота - 30 см, 

длина - 2,5 м) 
Цель: формировать умение держать голову прямо. 
2) Бросание мяча вверх и ловля (3-4  раза подряд, диаметр мяча - 25 см) Цель: 
закрепить умение подбрасывать мяч выше головы и ловить его. 
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3) П/и «Мяч по кругу». 
Цель: развивать быстроту движений, реакцию.  
Словарная работа: проговаривать правила игры. 

 9 занятие.  

 
1) Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове ( высота -30 см, длина -

2  м, вес мешочка - 250 гр, руки в стороны, 2-3 раза) 

Цель: учить сохранять равновесие. 

2 )  Пролезание боком в обруч (диаметр обруча - 50 см, 2 - 3  обруча, расстояние между 

ними 1.5 м, 2 раза) 

Цель: закрепить умение пролезать в обруч боком, и выпрямляться. 

3) П/и «Ловишки с мячом» 

Цель: развивать ловкость за счёт увеличения водящих, упражнять в правилах игр. 

4) М/п «Узнай кто позвал». 
Цель: развивать слуховое внимание.  
Словарная работа: проговаривать правила игры. 

 10 занятие. 

 
1.Броски мяча 2-мя руками из-за головы через веревку, натянутую на уровне груди 

детей с расстояния 2 м (Зраза) 

Цель-учить принимать правильное исходное положение. 

2.Прыжки вверх с места (выпрыгивание) «лягушки» из глубокого приседа. 

 Цель-упражнять активно взмахивать руками вверх. 

3.П.и «Чайник» Цель- выучить правила игры 

4.М.п.и «Море волнуется» Цель-развивать фантазию 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 11 занятие  

 
1. Пролезание между ножками стула на четвереньках ( высота стула 35 см, ширина 35 

см, 3 раза) Цель-развивать ловкость при пролезании под препятствием на четвереньках. 

2.метание малого мяча правой и левой рукой в даль ( малый мяч 15 см, 5 метров, 3 

раза) через веревку Цель-упражнять правильное исходное положение. 

3.П.и «Кот и мыши» Цель-вспомнить правила игры. 
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4.М.п.и «Водяной» Цель-выучить правила игры. 

Словарная работа-закрепить слова у новой игры. 
 12 занятие.  

 
1.Ходьба по гимнастической скамейке с палкой на плечах ( 2-Зраза, в-25 

см, длина 2 м) Цель-сохранять правильную осанку. 

2.Лазание по гимнастической стенке произвольным способом (до середины стенки) 

Цель-упражнять детей в лазании по гимнастической стенке удобным способом. 

3.П.и «Бездомный заяц» Цель-вспомнить правила игры. 

4.М.п.и «Если нравится тебе» Цель-закрепить правила игры. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
Январь. 

 

1занятие. 

 
1) Прыжки через кирпичики (в-20 см, 2-3 кирпичика, расстояние 70-80 см 2-3 раза. 

Цель-формировать умение прыгать через предметы на двух ногах. 

2) ходьба по наклонной доске вверх и вниз ( в-30 см, ш-25 см, длина-2,5 м, 2-3 

доски) Цель-упражнять в равновесии. 

3) П.и. «Цветные автомобили» (2-3 флажка разного цвета) 

Цель-закрепить правила игры. 

4) М.п.и «Ровным кругом» Цель-закрепить правила игры.  

Словарная работа: автомобили, цветные. 
 2занятие. 

 
1) метание мешочка в даль ( вес мешочка 100 гр.) Цель-работать над принятием 

исходного положения. 

2) прыжки в длину с места ( расстояние 60 

см). Цель-учить принимать исходное 

положение 

3) П.и. «Ловишки с ленточками». Цель-закрепить правила игры. 

4) М.п.и «Найди и промолчи» Цель-познакомить с правилами игры.  

Словарная работа: закрепит правила игры. 
 3 занятие 

 1) ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках (в-30 см, 
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длина-2,5 м) 

Цель-отрабатывать исходное положение и вставать спускаясь в сторону с 

выпрямлением. 

2) отбивание большого мяча об пол одной трукой ( 4-5 раз, диметр мяча-25 см) 

Цель-учить отбивать мяч об пол одной рукой) 

3) П.и. «Птички в гнездышках» ( 8 обручей, в каждом не более 3-х 

детей) Цель-познакомить с правилами игры. 

4) М.п.и «Воронок» 

Цель-закрепить правила игры 

Словарная работа: закрепить правила игры «Птички в гнездышках» 
 4 занятие. 

 
1) ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове ( высота скамейкм-30 см, 

дл-2,5 м, вес мешочка-250 гр) 

Цель-учить сохранять равновесие при положении рук в стороны. 

2) подлезание под дугу прямо ( высота дуги-40 см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугами 1,5 м) 

Цель-закрепить умения не задевать пол руками. 

3) П.и «Зайцы и волк» (2-3 волка) 

Цель-развивать быстроту бега через увеличение водящих (волков), закрепив правила 

игры. 

4) М.п.и «Пузырь». Цель-держать ровный круг, закрепить правила игры.  

Словарная работа: закрепление правил игры. 
 5 занятие. 

 
1) прыжки со скамейки на мат ( в-25 см) Цель-учить 

принимать правильно исходное положение. 

2) ходьба по бревну ( ширина-10 см, длина-2 м, в-20 см) Цель-закрепить 

умения сохранять равновесие приположении рук в стороны. 

3) П.и «Ловишки с мячами» ( диаметр мяча-25 см) 

Цель-закрепить правила игры, развивать меткость, ловкость за счет 
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увеличения количества водящих ( 3 водящих) 

4) М.п.и «Заморожу ручки» Цель-развивать  реакцию, закрепит правила игры. 

 
 6  занятие 

 
1) Подбрасывание мяча вверх и ловля его 2-мя руками ( 3-4 раза подряд, диаметр мяча-

20 см). Цель-учить ловить мяч 2-мя руками. 

2) Прыжки на двух ногах из обруча в обруч ( расстояние 3-4 м, 6-8 

обручей) Цель-закрепить умения ставить ноги вместе. 

3) П.и «Карусели (2 раза). Цель-закрепить правила игры, держать ровный круг. 

4)  4) М.п.и «Море волнуется» ( 2 раза) Цель-развивать фантазию детей. 

 Словарная работа: закрепить правила игры. 
 7 занятие. 

 
1) Ползание на четвереньках между предметами ( расстояние 10 м или 2 раза 4-5 

предметов). Цель-учить ползать не задевая предметы. 

2) бросание среднего мяча друг другу двумя руками снизу (8-10 раз, диаметр мяча-20 

см) 

Цель-отрабатывать исходное положение, учить ловить мяч, брошенный товарищем на 

расстоянии 1,5 м-2 м. 

3) П.и «Лохматый пес» ( 3 водящих). 

Цель-закрепить правила игры, увеличить количество водящих, развивать ловкость. 

4) М.п.и «Баба сеяла горох» 

ЦельОпознакомить с правилами игры, держать круг. 

Словарная работа: закрепит правила игры. 
 8 занятие. 

 
1) Ходьба приставным шагом по бревну ( в-20 см, длина-2 м, ширина-10 см) 

Цель-учить ходить по бревну прямо приставным шагом, сохраняя равновесие, руки на 

пояс. 

2) Пролезание боком в обруч ( диаметр обруча-50 см, 2-3 обруча, расстояние между 

ними 1,5 м, 2 раза) 

Цель-закрепить умения пролезать в обруч боком, выпрямляться. 
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3) П.и « Лиса и куры». Цель-закрепить правила, действовать по сигналу, задевать рукой 

не толкая. 

4)М.п.и « Буги-вуги» Цель-закрепит правую и левую стороны. 

 Словарная работа: закрепить правила игры. 

 
 9 занятие 

 
1) Прыжки на 2-х ногах (длина веревки-2 м, 2 раза или 4 м 1 раз) 

Цель-учить прыгать на 2-х ногах, продвигаясь вперед вдоль веревки и перепрыгивание 

через неё спрва и слева, ноги вместе. 

2)Ходьба с перешагиванием через предметы (кирпичики) ( в-20 см, расстояние между 

кирпичиками 70-80 см, 4-5 кирпичика на длину 4 м) 

Цель-закрепить уменяие сохранять равновесие. 

3) П.и «Птички и кошка». Цель-закрепить умение действовать по сигналу, не толкаться. 

4) М.п.и «Круг, кружлчек». Цель-развивать внимание, закрепит правила игры.  

Словарная работа: закрепить правила игры. 
Февраль. 

 
1занятие. 

 
1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками ( 3-4 раза подряд, диаметр мяча-25 

см) Цель-учить в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2.Прыжки в длину с места до ориентира ( расстояние от линии до ориентира 50-60 см) 

Цель-приземляться и принимать исходное положение. 

3.П.и «Котята и щенята» Цель-

выучить правила новой игры. 

4.М.п.и «Ровным кругом» Цель-закрепить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 

 
 2 занятие. 

 1.Пролезание боком в обруч ( диаметр обруча-50 см, 2-3 обруча, расстояние между 

ними 1,5м, 2 раза) 

Цель-формировать умение пролезать в обруч боком, выпрямляться. 
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2.Прокатывание мяча 2-мя руками между предметами ( диаметр мяча 25 см, 

расстояние между ними 40-50 см, 4-5 штук, 3-4 раза) 

Цель-закрепить умения катать мяч 2-мя руками из положения стоя, выполнив 

упражнение, выпрямиться и поднять мяч над головой и пройти с ним в конец своей 

колонны. 

3.П.и «Котята и щенята» Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Мяч по кругу» Цель-развивать быстроту, реакцию. Словарная работа- 

закрепить правила игры. 
 3 занятие. 

 1.Ходьба по гимнастической скамейке приставныш шагом боком, руки за спину ( в-30 

см, длина-2,5 м, 2 скамейки) 

Цель-упражнять в равновесии. 

2.Лазанье по гимнастической лестнице ( в-2 м) приставным шагом не пропуская реек. 

Цель- упражнять в лазанье, развивать мелкие мышцы рук. 

3.П.и «У медведя во бору» 

Цель-развивать ловкость бега через увеличения водящих ( медведей 

3). Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Буги-вуги» 

Цель-закрепить правила игры. 

Словарная работа-во бору, закрепить правила игры. 
 4 занятие. 

 
1)Прыжки в глубину со скамейки ( спрыгивание с высоты 25 см на 

мат) Цель-учить принимать правильное исходное положение. 

2)Ходьба по гимнастическому бруску ( высота и ширина по программе М.Л Лазаревой, 

длина-2м) 

Цель-упражнять в сохранении равновесия, готовить детей к весенней Здравиаде. 

3)П.и «Ловишки с мячами» (диаметр мяча-25 см) 

Цель-закрепить правила игры, развивать меткость, ловкость за счет увеличения 
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количества водящих (3 водящих) 

4)М.п.и «Пузырь». Цель-держать ровный круг, закрепить правила игры  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 5 занятие. 

 
1).Отбивание большого мяча об пол одной рукой (4-5 раз, диаметр мяча-25 

см) Цель-учить отбивать мяч об пол одной рукой. 

2) Прыжки на 2-х ногах ( длина веревки-2м, 2 раза или 4м 1 раз) 

Цель-учить прыгать на 2-х ногах, продвигаясь вперед вдоль веревки перепрыгивая 

через нее справа, слева ноги вместе. 

3)П.и «Ловишки с ленточками» Цель-закрепить правила игры. 

4)М.п.и « Найди и промолчи» Цель- закрепить правила игры. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
 6 занятие 

 1 .Перелезание с одного пролета на другой вправо, влево по гимнастической лестнице 

чередующимися шагами ( до 4 рейки) 

Цель-учить перелезать с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

2.Метание малого мяча ( д.м-10 см) правой и левой рукой вдоль 

веревки) Цель-закрепить умение принимать правильное исходное 

положение. 

3.П.и «Зайцы и волк» ( 2-3 волка) 

Цель-развивать ловкость бега через увеличения водящих ( волков), закрепить правила 

игры. 

4.М.п.и «Воронок» 

Цель-закрепить правила игры 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 7 занятие. 

 
1 ) Ходьба спиной вперед ( 3 метра) 

Цель-учить сохранять равновесие, держать спину прямо. 

2)Ползание но гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках ( в-30 см, 



103 
 

длина 2,5 м) 

Цель-отрабатывать исходное положение и вставать спускаясь в сторону с 

выпрямлением. 

3)П.и «Птички и кошка» 

Цель-выцчить правила 

игры. 

4)М.п.и « Найди и промолчи» Цель-тренировать выдержку.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 8 занятие. 

 1)Прыжки через предметы ( кирпичики) в-5-10 см, 2-3 кирпичика, расстояние между 

ними 70-80 см, 2-3 раза) 

Цель-формировать умения прыгать через предметы на двух ногах ( ноги вместе). 

3) Ходьба по наклонной доске вверз и вниз ( высота приподнятого края 30 см, а 

ширина доски 25 см). 

Цель-развивать координацию движение, упражнять в равновесии. 

4) П.и «Цветные автомобили» ( 2-3 флажка разного 

цвета) Цель-закрепить правила игры. 

5) М.п.и « Море волнуется» Цель-развивать фантазию, выдержку.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 9 занятие 

 
9. занятие 

1 .перебрасывание мяча двумя руками друг другу снизу ( расстояние между детьми 1,5 

м, диаметр мяча 25 см) 

Цель-упражнять в умении бросать мяч точно в руки ребенку и 

ловить его. 2.Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч ( расстояние 3-

4 м, 6-8 обручей) Цель-закрепить умения ставить ноги вместе. 

3.П.и «Самолеты» 
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Цель-слышать команду, находить по сигналу свое место, развивать быстроту, ловкость, 

внимание. 

4.М.п.и «Шапочка» Ну, 

ребята, не зевайте 

Шапочку передавайте 

Только перестану петь 

Надо шапочку надеть 

Таля-траля-тра-ля-ля-2 

раза И любуется народ 

Как же шапочка идет 

Цель-развивать реакцию. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 10 занятие. 

 
1.Ползание на четвереньках между предметами ( расстояние 10 м или 2 раза 4-5 

предметов_ Цель-учить ползать не задевая предметы. 

2.Бросание мяча двумя руками из-за головы друг другу ( диаметр мяча 25 см, 

расстояние 2 м) Цель-закрепить умения ловить мяч. 

3.»Бездомный заяц» Цель-выучить правила игры 

4.М.п.и « Круг кружочек» 

Цель-закрепить правила игры. 

Словарная работа бездомный, закрепить правила игры. 
 11 занятие. 

 
1.Ходьба приставным шагом по бревну ( в-20-25 см, ширина-10 см) Цель-дкржать 

спину прямо, голову не опускать (ориетир) 

2.Подлезание по дугу прямо (высота дуги-40см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугами 1,5 м) 

Цель-закрепить умение не задевать пол руками. 

3.П.и «Совушка» Цель-выучить правила игры. 
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4. М.п.и « Круг кружочек» Цель- вспомнить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 12 занятие 

 
1.Прыжки на правой и левой ноге в чередовании до кубика ( расстояние 2 м 3 

раза) Цель- учить прыгать со сменой ног. 

2.Ходьба с перешагиванием через рейки, приподнятые на высоту 15-20 см, 3-4раза, 

руки на поясе. 

Цель- сохранять равновесие при перешагивании. 

3.П.и «Карусель» (2 раза) 

Цель-закрепить правила игры, не расщеплять руки во время бега. 

4.М.п.и «Если нравится тебе» Цель-четко выполнять команды ведущего. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
Март. 
 

1 занятие. 

 
1.Перебрасывание мяча двумя руками через веревку ( расстояние 2 м от веревки) 

Цель-учить перебрасывать мяч через веревку. 

2.Прыжки с продвижением вперед ( ноги вместе, ноги врозь 4 м) 

Цель-выполнять правильно упражнение. 

3.П.и « Ловишки с ленточками». Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Воронок» Цель-закрепить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 2 занятие. 

 
1.Ползание по гимнастической скамейке ( кошечки) ( в-30 см, длина 2,5 

м) Цель-формировать умения держать голову прямо. 

2.Метание мешочка правой и левой рукой в корзину (* вес мешочка 80 гр, расстояние 

2-2,5 м) 

Цель-работать над принятием исходного положения. 

3.П.и «Лиса в курятнике» Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Буги-вуги» 

Цель-закрепить названия правой и левой рук. 
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Словарная работа-правая, левая, курятник, закрепить правила игры. 
 3 занятие 

 1.Ходьба по бревну с мешочками на голове ( ш-10см, дл-2м, в-20см, вес мешочка 250 

гр, руки в стороны, 2-3 раза.) 

Цель-сохранять равновесие. 

2.Подлезание под дугу боком ) высота дуги-40 см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугам 1,5 м). Цель-закрепить умения не задевать пол руками. 

3.П.и «Самолеты». Цель-слышать команду, находить по сигналу свое место, развивать 

быстроту, ловкость, внимание   

4.М.п.и « Шапочка» Цель-вспомнить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 4 занятие. 

 
1.Прыжки на правой и левой ноге в чередовании до кубика ( расстояние 2 м., 3 раза 

Цель-учить носок свободной ноги прижимать к колену прыжковой. 

2.Ходьба по гимнастическому бревну с палкой над головой, спрыгивание с бума ( 

высота 25 см. на мат, ширина-10см, длина-2м, в-20см) 

Цель-упражнять в точности при спрыгивании и мягком приземлении. 

3.П.И «Бездомный заяц» Цель-закрепить правила игры. 

4.М.П.И «Найди и промолчи» Цель-тренировать выдержку.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 5 занятие. 

 
1.Отбивание мяча о пол и ловля его после отскока двумя руками (4-5 раз, диаметр 

мяча-25см) 

Цель-учить ударять мяч о пол и ловить после отскока не роняя 4 раза подряд. 

2.Прыжки на 2-х ногах (длина веревки-2м, 2 раза или 4м один раз) 

Цель-учить прыгать на 2-х ногах, продвигаясь вперед вдоль веревки перепрыгивая 

через нее справа, слева, ноги вместе) 

3.П.и «Перелет птиц» стр.74 Лайзане Цель-познакомить с правилами игры. 
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4.М.п.и «Воронок». Цель-выполнять движения, соответствующие тексту. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
 6 занятие 

 1.Упражнение «Жучок» И.п: сидя на полу, руки в упоре сзади за спиной, ноги вместе, 

согнуты в коленях (8м) 

Цель-учить ползти по полу, продвигаясь вперед, сгибая и выпрямляя ноги. 

2.Метание мешочков вес-80гр вдаль правой и левой рукои-добрось до стены. Цель-

принимать правильное исходное положение, сохранять высокую траекторию полета. 

3.П.и «Перелет птиц» Цель-закрепить правила игры.  

4.М.п.и «Круг-кружочек» Цель-учить действовать по сигналу  

Словарная работа-закрепить правила игры.  
 7 занятие. 

 
1.Ходьба по гимнастическому бруску ( высота и ширина по программе М.Л Лазарева, 

длина 2м, ширина и высота бруска-5 см) 

Цель-формировать умение сохранять равновесие, готовить детей к майской Здравиаде. 

2.Лазание по лестнице вверх-вниз приставным шагом на высоту 2м. Цель-

закрепить умения лазать по лестнице приставным шагом. 

3.П.и «Чайник» стр 71 (физическая культура) 

Я чайник ворчун, хлопотун, сумасброд (руки держат на поясе, затем поднимают вверх) 

Я всем на показ выставляю живот (руки на пояс, повороты в стороны) 

Я чай кипячу, хлопну и крикнуу:эй, люди я с вами попить хочу чай! (дети бегут на 

другую сторону «блюдца»-обручи) 

Кому не хватит блюдца, выбывает из игры. Цель-познакомить с правилами игры. 

4.М.п.и. «Кукушка» Цель-вспомнить правила игры. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 

 
 8 занятие. 

 
1.Прыжки через кирпичики (5-10 см, 2-3 кирпичика.ю расстояние 70-80 см 2-3 раза) 

Цель-формирование умение прыгать через предметы на 2-х ногах, мягко пружинить 
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ноги. 

2.Ходьба приставным шагом боком по шнурку, носок к пятке (длина шнурка 2м, 2-3 

раза) Цель-упражнять в ходьбе боком, сохраняя равновесие. 

3.П.и «Чайник». Цель-вспомнить правила игры с предыдущего занятия 

4.М.п.и «Море волнуется» 

Цель-развивать фантазию, выдержку.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 9 занятие 

 
1.Прокатывание обруча между предметами ( расстояние между предметами 40-50 

см, диаметр обруча 50 см). Цель-упражнять в катании между предметами. 

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

Цель-учить принимать исходное положение. 

3.П.и «Ловишки с ленточками» Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Мяч по кругу» Цель-развивать быстроту, реакции. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
 10 занятие. 

 
1.Пролезание боком в обруч (диаметр обруча 50- см, 2-Зраза, расстояние между ними 

1,5м, 2 раза. 

Цель-формировать умения пролезать в обруч боком, выпрямляться, 

2.Катание мяча (диаметр мяча 25см) в парах из положения стоя на коленях(расстояние 

между детьми 1,5 м) 

Цель-упражнять в катании мяча друг другу стоя на коленях по прямой. 

3.П.и «Охотники и зайцы» стр 82 Пензулаева 

Цель-познакомить с правилами игры. 

3.М. п. и «Найди зайца» Цель-закрепить правила игры. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
 11 занятие 1.Ходьба по гимнастической скамейке с поворотами на середине скамейки (в-ЗОсм, 

длина-2,5м, 2 скамейки) 

Цель-учить сохранять равновесие при повороте вокруг себя. 
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2.Лазание по лестнице вверх-вниз чередующимися шагом на высоту 

2м Цель-закрепить умения лазать по лестнице переменным шагом. 

3.П.и «Мой веселый звонкий мяч!». Цель-выучить правила новой игры, развивать 

умения увертываться от мяча. 

4.М.п.и «Мяч по кругу» Цель-держать ровный круг 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 12 занятие 

 
1 .Прыжки на 2-х ногах из обруча обруч ( расстояние 3-4м, 6-8 обручей. Цель-

упражнять в прыжках из обруча в обруч, закрепить умение ставить ноги вместе. 

2.Ходьба по шнуру (длина шнура 2 м, 2-3 раза) Цель-упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие. 

3.П.и «Мой веселый звонкий мяч» Цель-закрепить правила игры 

4.М.п.и «Шапочка» Цель-вспомнить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры 
Апрель. 

 

1 занятие. 

 
1.Прыжки в глубину на 2-х ногах со скамейки (в-25см) Цель- учить спрыгивать со 

скамейки и мягко приземляться. 

2.Ходьба с перешагиванием через кирпичики (расстояние между ними 70 см, в-20см) 

Цель-упражнять в равновесии. 

3.П.и «Лохматый пес» 3 водящих 

Цель-увеличить количество водящих, развивать ловкость. 

4.М.п.и «Как у дедушки Трифона» 

 Как у дедушки Трифона 

Было 7-ро зверей 7-ро, 7-

ро, 7 зверей 

 Вот с такими ушами  

Вот с такими рогами  

Вот с такой головой 
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 2 занятие 1.Перебрасывание мяча двумя руками через веревку ( расстояние 2 м от веревки) Цель-

учить перебрасывать мяч через веревку. 

2.Прыжки с продвижением вперед ( ноги вместе, ноги врозь 4 м) Цель-выполнять 

правильно упражнение. 

3.П.и « Ловишки с ленточками» Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Воронок» Цель-закрепить правила игры. Словарная работа-закрепить правила 

игры. 

5. 
 3 занятие. 

 
6.Ползание по гимнастической скамейке ( кошечки) ( в-30 см, длина 2,5 ) Цель-

формировать умения держать голову прямо. 

7.Метание мешочка правой и левой рукой в корзину (* вес мешочка 80 гр, расстояние 

2-2,5 м). Цель-работать над принятием исходного положения. 

3.П.и «Лиса в курятнике».Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Буги-вуги». Цель-закрепить названия правой и левой рук. 

Словарная работа-правая, левая, курятник, закрепить правила игры. 
 4 занятие. 

 1.Ходьба по бревну с мешочками на голове ( ш-10см, дл-2м, в-20см, вес мешочка 250 

гр, руки в стороны, 2-3 раза.).  

Цель-сохранять равновесие. 

2.Подлезание под дугу боком ) высота дуги-40 см, 2 дуги, 2-3 раза, расстояние между 

дугами 1,5 м). Цель-закрепить умения не задевать пол руками. 

3.П.и «Самолеты». Цель-слышать команду, находить по сигналу свое место, развивать 

быстроту, ловкость, внимание. 

4. М.п.и « Шапочка». Цель-вспомнить правила игры. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 5 занятие. 

 
1.Прыжки на правой и левой ноге в чередовании до кубика ( расстояние 2 м., 3 раза 

Цель-учить носок свободной ноги прижимать к колену прыжковой. 
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2.Ходьба по гимнастическому бревну с палкой над головой, спрыгивание с бума ( 

высота 25 м. на мат, ширина-Юсм, длина-2м, в-20см) 

Цель-упражнять в точности при спрыгивании и мягком приземлении. 

3.П.И «Бездомный заяц». Цель-закрепить правила игры. 

4.М.П.И «Найди и промолчи». |Цель-тренировать выдержку. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 6 занятие. 

 
1.Отбивание мяча о пол и ловля его после отскока двумя руками (4-5 раз, диаметр 

мяча-25;м) 

Цель-учить ударять мяч о пол и ловить после отскока не роняя 4 раза подряд. 

2.Прыжки на 2-х ногах (длина веревки-2м, 2 раза или 4м один раз) 

Цель-учить прыгать на 2-х ногах, продвигаясь вперед вдоль веревки перепрыгивая 

через юе справа, слева, ноги вместе) 

З.П.и «Перелет птиц» стр.74 Лайзане. Цель-познакомить с правилами игры. 

4. М.п.и «Воронок». Цель-выполнять движения, соответствующие тексту. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 7 занятие 

 1 .Упражнение «Жучок» И.п: сидя на полу, руки в упоре сзади за спиной, ноги вместе, 

согнуты в коленях (8м) 

Цель-учить ползти по полу, продвигаясь вперед, сгибая и выпрямляя ноги. 

2. Метание мешочков вес-80гр вдаль правой и левой рукой-добрось до стены. 

Цель-принимать правильное исходное положение, сохранять высокую траекторию 

полета. 

3. П.и «Перелет птиц» 4ель-закрепить правила игры.  

4.М.п.и «Круг-кружочек» Цель-учить действовать по сигналу  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 8  занятие. 

 1.Ходьба по гимнастическому бруску ( высота и ширина по программе М.Л Лазарева, 
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длина 2м, ширина и высота бруска-5 см) 

Цель-формировать умение сохранять равновесие, готовить детей к майской Здравиаде. 

2.Лазание по лестнице вверх-вниз приставным шагом на высоту 2м. 

Цель-закрепить умения лазать по лестнице приставным шагом. 

3.П.и «Чайник» стр 71 (физическая культура) 

4.М.п.и. «Кукушка» Цель-вспомнить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 9 занятие. 

 
1.Прыжки через кирпичики (5-10 см, 2-3 кирпичика на расстояние 70-80 см 2-3 раза) 

Цель-формировать  умение прыгать через предметы на 2-х ногах, мягко пружинить 

ноги. 

2.Ходьба приставным шагом боком по шнурку, носок к пятке (длина шнурка 2м, 2-3 

раза) Цель-упражнять в ходьбе боком, сохраняя равновесие. 

3.П.и «Чайник». Цель-вспомнить правила игры с предыдущего занятия 

4.М.п.и «Море волнуется» Цель-развивать фантазию, выдержку.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 10  занятие. 

 1.Пролезание боком в обруч (диаметр обруча 50- см, 2-Зраза, расстояние между ними 

1,5м, 2 раза.  

Цель-формировать умения пролезать в обруч боком, выпрямляться. 

2.Катание мяча (диаметр мяча 25см) в парах из положения стоя на коленях(расстояние 

между детьми 1,5 м) 

Цель-упражнять в катании мяча друг другу стоя на коленях по прямой. 

3.П.и «Охотники и зайцы» стр 82 Пензулаева 

Цель-познакомить с правилами игры. 

4.М.п.и «Найди зайца» Цель-закрепить правила игры.  

Словарная рбота-закрепить правила игры. 
 11 занятие 

 1.Ходьба по гимнастической скамейке с поворотами на середине скамейки (в-ЗОсм, 
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длина-2,5м, 2 скамейки) 

Цель-учить сохранять равновесие при повороте вокруг себя. 

2.Лазание по лестнице вверх-вниз чередующимися шагом на высоту 

2м Цель-закрепить умения лазать по лестнице переменным шагом. 

3.П.и «Мой веселый звонкий мяч!» 

Цель-выучить правила новой игры, развивать умения увертываться от мяча. 

4.М.п.и «Буги-Вуги» Цель-вспомнить правила игры 

Словарная работа-закрепить правила игры. 

 
 12 занятие 1.Прыжки на 2-х ногах из обруча обруч (расстояние 3-4м, 6-8 обручей). 

Цель-упражнять в прыжках из обруча в обруч, закрепить умение ставить ноги вместе. 

2.Ходьба по шнуру (длина шнура 2 м, 2-3 раза). Цель-упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие. 

3.П.и «Мой веселый звонкий мяч». Цель-закрепить правила игры. 

4.М.п.и «Шапочка». Цель-вспомнить правила игры. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
Май 1 занятие. 1.Прыжки из обруча в обруч на 2-х ногах (расстояние 4м,8 обручей). Цель-

закрепить умение держать ноги вместе., развивать выносливость. 
2.Ходьба спиной вперед (Зм) 
Цель-упражнять в умении сохранять равновесие, держать спину прямо. 
3.П.и "Цветные автомобили" Пензулаева стр.35 Цель-закрепить умение не 
наталкиваться друг на друга. 
4.М.п.и "Шапочка" цель-вспомнить  правила игры. 
Словарная работа-закрепить слова с малоподвижной игрой. 

2 занятие. 

 
1.Подбрасывание среднего мяча вверх (диаметр 20 см) и ловля его двумя руками (5 
раз) цель-учить ловить мяч 2-мя руками. 
2.Прыжки в глубину, спрыгивание с высоты 25 см. Цель-закрепить умения 
правильно приземляться. 
3.П.и "Лохматый пес". Цель-развивать ловкость через увеличения количества водящих 
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( 3 водящих) 
4.М.п.и "Как у дедушки Трифона" цель- вспомнить правила игры.  
Словарная работа-закрепить правила игры. 

 3 занятие. 1.Лазание по лестнице вверх-вниз переменным шагом на высоту 2 м. Цель-закрепить 
умения лазать по лестнице переменным шагом. 
2.Метание в горизонтальную цель (расстояние 2,5 м правой и левой рукой, малого 
мяча, диаметр 10см). Цель-принимать правильное исходное положение 
3.П.и "Охотники и зайцы" Пензулаева стр.82 . Цель-закрепить правила игры. 
4.М.п.и "найди зайца" цель-вспомнить правила игры.  
5.Словарная работа-закрепить правила игры. 

 4 занятие. 

 
1. Ходьба с перешагиванием через кирпичики ( расстояние между ними 70 см, 

высота 20 см) цель-упражнять в равновесии. 

2. Лазание по лестнице вверх и спускание вниз приставным шагом на высоту 2 м. 

цель-закрепить умение лазать по лестнице приставным шагом. 

3. П.и "Птички в гнездышках" цель-развивать быструю реакцию, впрыгивание. 

4. М.п.и "Воронок" цель-вспомнить правила игры.  

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 5 занятие. 

 
1. Прыжки со сменой ног ( ноги вместе, ноги врозь) длина 3 м, 2 раза, цель-учить 

продвигаться вперед 

2. Ходьба по шнуру приставным шагом (длина 3 м, 2 раза) 

3. П.и "Совушка" Пензулаева стр.87 цель-развивать внимание, выдержку. 

4. М.П.И "Буги-вуги" цель-вспомнить правила игры. 

 Словарная работа-закрепить правила игры. 
 6 занятие. 

 

1.Бросание большого мяча ( диаметр 25 см) друг другу снизу ( 
расстояние 2 м) Цель-отрабатывать четкость в броске. 
2.Прыжки вверх с места (впрыгивание) "лягушки" из глубокого 
приседа, Цель-упражнять активно взмахивать руками вверх. 
3.П.и "Чайник". Цель-вспомнить правила игры. 
4.М.п.и "Море волнуется" Цель-развивать фантазию 
Словарная работа-закрепить правила игры. 
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 7 занятие. 

 

1.Пролезание в обруч боком ( обруч поднят на высоту 10 см) 
Цель-учить детей правильно группироваться. 
2.Прокатывание мяча 2-мя руками между предметами ( диаметр мяча 25 см, 
расстояние между ними 50 см, 4-5 штук, 3-4 раза) 
Цель-закрепить умения катать мяч 2-мя руками из положения стоя . Выполнив 
упражнение, выпрямиться и поднять мяч над головой и пройти с ним в конец своей 
колонны. 
3.П.и "У медведя во бору". Цель-развивать ловкость бега через увеличения водящих ( 3 
медведя) 
4.М.п.и "Круг кружочек" цель-вспомнить правила игры. 
 Словарная работа-закрепить правила игры. 

 8 занятие. 

 

1.Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы (высота 
предмета 15 см, высота скамейки 25 см, длина 2 м, расстояние между предметами 50 
см) Цель-развивать равновесие. 
2.Лазание "Жучок" ( сидя на полу, руки в упоре сзади за спиной, ноги вместе, согнуты 
в коленях, расстояние 10 м) 
Цель-учить ползти по полу, продвигаясь вперед, сгибая и выпрямляя ноги. 
3.П.и "Ловишки с ленточками" 
Цель-вспомнить правила игры. 
4.М.п.и "Кукушка" цель-вспомнить правила игры.  
Словарная работа-закрепить правила игры. 

 9 занятие 

 

1.Прыжки в длину с места до ориентира ( расстояние от линии до ориентира 
60 см) Цель-приземляться и принимать исходное положение. 
2.Ходьба по бревну приставным шагом ( в-25 см, ш-10см, длина-2м) Цель-сохранять 
равновесие. 
3.П.и "Найди себе пару" Пензулаева стр 22 . Цель-выучить правила игры. 
4.М.п.и "Тишина у пруда" 
Дети идут друг за другом и говорят: 
Тишина у пруда, Не колышется вода  
Не шумите камыши Засыпайте малыши 
На последнее слово дети останавливаются, приседают, наклоняют голову вниз и 
закрывают глаза. 
Цель-выучить правила игры. 
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Словарная работа-выучить слова новой игры. 
 10 занятие 

 

1.Отбивание мяча об пол одной рукой (диаметр мяча 25 см) по 5 раз 
подряд, Цедь-упражнять отбивать мяч об пол одной рукой. 
2.Прыжки через кирпичики 10 см, 2-3 кирпичика, расстояние 80 см, 2-3 раза. 
3.П.и "Чайник". Цель-закрепить правила игры. 
4.М.п.и "Земля, вода, воздух, огонь" Пензулаева стр 74. 
Цель-развивать внимание. 

 11 занятие 

 
1. Перелезание боком через препятствия (цилиндр длина 1 м, диаметр 30 см) Цель-

учить правильно ставить руки и переносить через цилиндр ноги. 

2.Бросание мяча (диаметр мяча 25 см) из-за головы в баскетбольное кольцо на высоте 2 

м) цель-закрепить умение бросать мяч в баскетбольное кольцо из-за головы. 

П.и "Перелет птиц" Пензулаева стр 74. цель-развивать ловкость, внимание. 

М.п.и "Найди и промолчи" цель-тренировать выдержку. 

Словарная работа-закрепить правила игры. 
 12 занятие 

 

1.Ходьба по гимнастическому бруску ( длина 2 м, высота 5 см) 
Цель-упражнять в равновесии. 
2.Ползание на четвереньках между предметами ( расстояние 10 м) 
3.П.и "Лиса в курятнике" Пензулаева стр. 50 цель-
вспомнить правила игры. 
4.М.п.и "Море волнуется" цель-развивать фантазию, выдержку.  
Словарная работа-закрепить правила игры. 
 

 13 занятие 

 

1.Ходьба по бруску ( длина 2 м, высота и ширина 5 см) \  цель-сохранять 
равновесие 
2.Подлезание по дугу правым и левым боком ( высота дуги 40 см, 2 дуги, -3 раза, 
расстояние между дугами 1,5 м) 
цель-упражнять в подлезании, меняя правое и левое плечо, не касаясь пола. 
3.П.и "Самолеты" цель-развивать внимание. 
4.М.п.и "Веселый шарик". Цель-закрепить правила игры. 
Словарная работа-закрепить правила игры. 
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