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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения 

задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2016-2017 

учебный год.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, 

с учетом   основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564);  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 22 

Рабочая Программа составлена на основе: 

 Основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Основной общеобразовательной  программы дошкольного образования МБДОУ  № 22 

 Годового плана воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ  № 22 

 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

     Рабочая программа группы среднего дошкольного возраста составлена по 

образовательным областям: 

1.Физическое развитие, 

2.Социально-коммуникативное развитие,  

3.Познавательное развитие, 

4.Художественно-эстетическое развитие, 

5.Речевое развитие. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цели обязательной части Программы:  определение содержания и организации 

образовательной деятельности в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

МБДОУ  № 22 и создание:  

1. Условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

2.Развивающей образовательной среды для позитивной социализации  и индивидуализации 

детей.                 

Задачи обязательной части Программы: 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4.Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, группы среднего 

дошкольного возраста  от 4 до 5 лет так же строится по 2 приоритетным направлениям: 

1.«Повышение качества образовательного процесса через использование проектного метода 

в работе с детьми и родителями» 

Вовлечение родителей в проектную деятельность, которая является одной из 

привлекательных и результативных форм совместной деятельности дошкольников и 

взрослых. 

В современном информационном обществе в соответствии с п. 3.2.5. ФГОС ДО: 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи метод проектов является особенно 

актуальным. 
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Основная цель проектного метода: 

- развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития 

и задачами исследовательской деятельности детей 

- формирование социальной компетентности детей дошкольного возраста посредством 

совместной проектной деятельности дошкольного учреждения и семьи. 

Благодаря своей деятельностной природе проектная деятельность позволяет 

преобразовывать знания, умения, навыки ребенка (предпосылки компетентности) в 

качественные характеристики социально компетентного человека (результат деятельности). 

Как правило, любой проект, как маленький, на уровне ДОУ, так и масштабный, 

включает в себя блок работы с семьей. 

Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Проектная деятельность развивает 

у всех членов сообщества (воспитанников, родителей, воспитателей) самостоятельность, 

инициативность, умение планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а 

главное, способствует укреплению отношений между ребенком, родителями и детским 

садом. 

2.«Развитие у детей среднего дошкольного возраста представлений (знаний) о правилах 

дорожного движения» 

Проблема соблюдения правил дорожного движения приобрела особую остроту и 

многоплановость в связи с большим приростом числа автомобилей и других транспортных 

средств на дорогах нашей страны и очень слабым привитием культуры безопасности и 

дисциплины участников дорожного движения. 

Цель: формирование и развитие у детей необходимых навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы, дорожными 

знаками; 

- сформировать представления о назначении светофора и его сигналах; 

- научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, его избегать, а при 

необходимости действовать. 

Развивающие: 

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге; 

-стимулировать познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных 

навыков. 

Речевые: 

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря детей в 

процессе работы над проектом; 

- развивать связную речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
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2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: 

1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество детского сада с семьёй; 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9.Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Характеристика особенностей развития 

детей  группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Группу среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет  посещают 30  человек.В целом, детский 

коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети 

много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом.  

В группе 15 девочек и 15 мальчиков.  
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинаютотделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности.Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды.Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание:дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление.Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей.Они удачно имитируют голоса животных, 
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив.Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивостьпредставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы детьми. 
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением со стороны 

педагога-психолога. 

 

2.1 Образовательная область «Физическое развитие»  

Образовательные направления: «Здоровье», «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координа-

ции); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать 

у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, 

самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения 

со сверстниками. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированны-

ми. Внимание приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже 

способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется 

интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все 

это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 

их качества. Полученные на занятиях знания о значении физических упражнений для 

организма человека помогают воспитать потребность быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей группе работу по 

укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно проводить: прогулки на 

воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю 

гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 
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Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является 

интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень развития 

интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут. 

В группе среднего дошкольного возраста проводятся три физкультурных мероприятия в 

неделю, одно из них - на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по 

сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники 

движений и увеличения времени выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

-ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

-лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; 

на животе, подтягиваясь руками; 

-принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, пры-

гать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

-ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение 

при   метании,   метать  предметы  разными  способами  правой  и  левой  рукой;   отбивать  

мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

-выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 

-кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

-придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

-выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациоз-

ность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, подвижных 

играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах работы, 

организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время 

индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

     Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  воспитателями, которые 

оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят 

индивидуальную работу.  

     Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методические пособия: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа / Под ред. Т.С.Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц 

в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методическое пособие: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Средняя  группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 



12 
 

 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Физическая 

культура»  (см.приложение № 1) 

 

Перспективный план по образовательному направлению «Здоровье» (см.приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Образовательное направление «Труд» 

 

Пояснительная записка 
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     Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование 

положительного отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

-ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимо-

сти труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его 

результатам; 

-организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые на-

выки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

К концу пятого года дети могут: 

-бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

-самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

-ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

-самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обя-

занности дежурных по столовой. 

 

Перспективный план по образовательному направлению «Труд» (см.приложение № 3) 

Образовательное направление «Безопасность» 

 

Пояснительная записка 

     Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ 

безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 

-формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни 

человека; 

-приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 

-формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

К концу пятого года дети могут: 

Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет 

ориентироваться в пространстве. Знает о назначении светофора в целом. 

Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и 

железной дороге. Знает составные части транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. 

Знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на зимней 

дороге, знает назначение каждого цвета светофора. 

Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а 

пешеходы идут по тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов, хорошо 

ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах транспорта, об особенностях их 

передвижения. Имеет представления о назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. Умеет себя правильно вести во 

всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения 

необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что движение машин может быть 

односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при двустороннем движении может 

разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности» и имеет 

представления о его назначении. Знает, в каком городе живет и какой у него адрес. Знает 
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безопасный путь от детского сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено 

много дорожных знаков. Знает и объясняет назначение таких дорожных знаков, как 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход», «Двустороннее 

движение», «Дети». 

 

Перспективный план по образовательному направлению «Безопасность» (см.приложение № 

4) 

 

Образовательное направление «Социализация» 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

-развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Перспективный план по образовательному направлению «Социализация» (см.приложение № 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Образовательное направление «Познание»  

Раздел: Формирование элементарных математических представлений 

 

Пояснительная записка 

     Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из 

составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие 
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элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятель-

ности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели 

происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

     Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для 

прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

     В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения 

широко используются дидактические игры. 

К концу пятого года дети могут: 

-различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особен-

ности (цвет, форму, величину); 

-считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

-сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

-раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастаю-

щем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

-различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать 

их характерные отличия; 

-находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

-определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

-различать левую и правую руки; 

-определять части суток. 

     Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / под ред. Т.С.Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений в 

средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Формирование 

элементарных математических представлений» (см.приложение № 6) 

 

Образовательное направление «Познание» 

Раздел: «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора»  

 

Пояснительная  записка 

   Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора» является одной из составляющих направления  «Познание» и включает в себя 

следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                              
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     Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

     Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как 

таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

     В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизни и труд людей. 

     В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы. 

     Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их при-

знакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предме-

ты, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного ком-

плекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в про-

цессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

К концу пятого года дети могут: 

-называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

-проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть; 

-с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы 

порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

-составить рассказ о своем родном селе; 

-рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милицио-

нером, пожарным, военным и т. п.); 

-знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

-участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не 

ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

-рассказывать о сезонных изменениях природы. 

     Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию в данном 

разделе планируется по методическим пособиям: 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011, а так же в соответствии 

перспективным планированием программы  «Истоки», авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. 

Алиева, А.Н. Давидчук для группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 
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Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора» ( см.приложение № 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
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другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели 

происходит через решение следующих задач: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

К концу пятого года дети могут: 

-значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и 

явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

-активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

-осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

-осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

-подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать 

(инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

-рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

-активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

     Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя  группа. / Под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Развитие речи» 

( см. приложение № 8) 

 

Образовательное направление «Чтение художественной литературы» 

 

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусст-

ва. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя 

оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к 

миру. 

Содержание направления  «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 
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-формирование целостной картины мира; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведе-

ния). 

К концу пятого года дети могут: 

-высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

-с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

-назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого 

выбрать с помощью считалки водящего; 

-с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

-дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто 

особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?». 

 

Перспективный план по образовательному направлению «Чтение художественной 

литературы» ( см.приложение № 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательное направление «Художественное творчество» 

Разделы: «Рисование, аппликация, лепка» 

 

Пояснительная записка 

«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение по-

требности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества 

необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расши-

рение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 
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2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разно-

образных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 

украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуаль-

ных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий ри-

сованием, лепкой,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать 

свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные 

решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу пятого года дети могут: 

-выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять инте-

рес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

-изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем соз-

дания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

-передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета; 

-украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

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

В лепке 

-создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

-правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

-аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

-подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

-составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности планируется 

по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / Под ред. Т.С.Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Рисование» 

( см.приложение № 10) 

 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Аппликация» 

( см.приложение № 11) 

 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Лепка» 
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( см.приложение № 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Организация режима пребывания детейв образовательном учреждении 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

 

Режим дня  

группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 2016-2017 учебный год 

       

Холодный   период года 

Группа среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Прием, осмотр, игры, 

дежурства 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

 

8.10 – 8.20 
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Завтрак 

 

8.25 – 8.55 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

8.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.15 – 12.50 

Подготовка к сну, дневной 

сон 

 

 

12.50 – 15.00 

Подъем, закаливающие 

процедуры 

 

15.00 – 15.20 

Полдник 

 

15.20 – 15.30 

Занятия, факультативная  и 

индивидуальная работа 

 

15.30 – 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

16.20-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00-17.30 

Прогулка, игры, уход детей 

домой 

 

17.30-19.00 

Тёплый  период 

Группа среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Прием, осмотр, игры, 

дежурства 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

 

8.10 – 8.20 

Завтрак 

 

8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

занятия и выход на прогулку 

8.55 – 9.20 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

на участке 

9.20 – 9.40 
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3.2 Двигательный режим  в группе среднего дошкольного возраста  

от 4 до 5 лет на 2015-2016 учебный год 

Формы работы Группа среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

1. Подвижные игры  во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 5-7 минут 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 минут 

3. Физкультминутки В НОД 

2-3 минуты 

4. Релаксация После НОД 2-3 минуты 

5. Музыкально-ритмические 

движения 

В НОД 

8-10 минут 

6. Физическая культура НОД 2 раза в неделю 15-20 минут 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8  минут 

8. Игровые упражнения: Ежедневно 6-8 минут 

Наблюдения, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры, 

свободная деятельность, игры 

с водой, песком, 

закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные 

ванны, соблюдение питьевого 

режима. 

9.40 – 11.35 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, игры 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25  - 15.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

занятия и выход на прогулку 

15.50 – 16.00 

Игры, наблюдения 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Прогулка, игры, уход детей 

домой 

17.30 – 19.00 
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- метание;- подлезание; 

- перелезание;- пролезание; 

- равновесие;- прыжки 

9. Физические упражнения и 

игровые задания; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

6-8 минут 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 минут 

11. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 15-20 минут 

12. Спортивный праздник 2 раза в год 15-20 минут 

13. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность  

зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Учебный план 

по программедошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 2016-2017 учебный год 

Образовательная область Непосредственно 

образовательная область 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Познавательное развитие «Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора» 

1 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

1 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 1 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 1 

 

Лепка 0,5 

 

Аппликация 0,5 

 

Музыка 2 
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Физическое развитие Физическая культура 3 

 

 

 

Итого 10 

 

 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности 

в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 2016-2017 учебный год 

Понедельник  1.9.00-9.20 –– Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

 

2.9.30-9.50 –  Музыка 

Вторник  1.9.00-9.20 –ФЭМП 

 

2.9.30-9.50 – Физкультура 

Среда  1.9.00-9.20 – Развитие речи 

 

2.9.30-9.50 –  Музыка 

Четверг  1.9.00-9.20 – Аппликация/ Лепка 

 

2.9.30-9.50 – Физкультура 

Пятница  1.9.00-9.20 –Рисование 

 

2.9.30-9.50 – Физкультура 

 

 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 2016-2017 учебный год 

В группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, а так же в МБДОУ № 22  сложились 

традиции празднования определённых событий, праздников, мероприятий. 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада. 

Осень Расширять представления детей об осени. Праздник «Осень».  
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Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления, 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственницам. 

 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (по селком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 

Спортивный праздник. 

Мамочка, милая 

мама моя… 

  

Мониторинг  Заполнение 
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персональных карт 

детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Праздник «Новый год», 

Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерныепредставления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 
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Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления онародной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др). 

3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 
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3.5.Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Познавательно
е  развитие 

 

Столы детские, Стулья  соответствии с ростом, Мольберт, 

Методическое оборудование- «Парикмахерская», Методическое 

оборудование- «Магазин», Методическое оборудование- «Детская 

лаборатория», Методическое оборудование- мебель игровая 

«Семья», Методическое оборудование-«Любители природы», , 

Методическое оборудование- «Учим правила дорожного 

движения», Телевизор, DVD – плеер  , Развивающая игра «Чей 

домик?», Детское лото «Собирай-ка», Набор кубиков «Сказки», 

Игра-лото «Большие и маленькие», Развивающая игра «Картинки-

половинки», Домино «Домашние животные», Машины разных 

размеров. Куклы. Наглядный  материал «Домашние животные в 

картинках», Наглядный  материал «Мир в картинках», Наглядный 

материал-серия «Беседы по картинкам, с ребенком », 

Демонстрационные плакаты  «Ягоды», «Деревья и кустарники», 

«Фрукты», Плакаты. Домашние животные, Демонстрационный 

материал по математике для детей 4-5 лет. Е.В.Колесникова, 

Познание предметного мира. Средняя группа. З.А. Ефанова, 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе., Мои права. Дошкольникам о 
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правах и обязанностях. Н.В. Нищева, Один дома, или дом, 

безопасный для дошкольника. И.Л. Саво, Формирование основ 

безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая. Трудовое воспитание 

в детском саду. Л.В. Куцакова, Беседы по картинкам: Чувства. 

Эмоции.; Я и мое поведение, Комплект карточек: береги здоровье; 

безопасность на дороге, Умные ширмочки: режим дня, роль семьи 

в воспитании ребенка. Моя семья. Т. А. Шорыгина, Нравственные 

беседы с детьми . Г.Н. Жучкова, Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Т.Ф. Саулина, Тематический 

уголок для детей: Пожарная безопасность, Дорожная азбука в  

детском саду. Е.Я. Хабибуллина, 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Столы, Стульясоответствии с ростом, Набор матрешек, «Домик с 

вкладышами» (цвет+форма), Настольная игра «Цвета», Игра 

«Двойные вкладыши», Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в средней 

группе. И.А. Помораева, В.А. Позина,. Математика в детском 

саду. В.П. Новикова, Математическое развитие детей. Игровые 

занятия. Л.В. Колесова, Книга+карточки «Цвета и формы», Т. 

Шапошникова, Набор карточек для дошкольного возраста 

«Азбука цвета», «Чудо-обучайка». Е. Бортникова. 

Демонстрационный материал по математике для детей 4-5  лет. 

Е.В.Колесникова 

Речевое 

развитие 

Стол квадратный, Стулья разного размера в соответствии с 

ростом, Мольберт двухсторонний комбинированный, 

Фланелеграф, Художественная литература: «Петушок и курочка»,  

«Теремок», «Веселый зоопарк», «Потешки для малышей», 

сборник стихотворений и др., Зеркала маленькие, Шнуровка 

«Одень мишку», «Башмачок»,  Мозаики,  Методика развития речи 

детей дошкольного возраста.О.С.Ушакова , Занятия по развитию 

речи в средней  группе. В.В. Гербова, Если ребенок плохо 

говорит. Н.В. Нищева, Картотека тематических пальчиковых игр. 

Л.Н. Калмыкова, Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

Родителям о речи ребенка., Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Н.В. Нищева., Практический 

материал к сказкотерапии и развитию речи дошкольников. 

Многофункциональное пособие. В.А. Титаренко., Наглядно-

дидактическое пособие: развитие речи в детском саду. В.В. 

Гербова. Беседы по картинкам: в мире мудрых пословиц, 



31 
 

Картотека предметных картинок: одежда, обувь, головные уборы. 

Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок: глагольный словарь 

дошкольника. Н.В. Нищева. 

Изобразительна

я деятельность 

Методическое оборудование «Юный художник»,, Стол 

квадратный, Мольберт двухсторонний комбинированный, Стулья  

в соответствии с ростом, Альбом для детского художественного 

творчества для детей дошкольного возраста «Лепка в детском 

саду», Практическое пособие «Волшебный пластилин», 

Комплекты для творчества (рабочая тетрадь+форма для росписи): 

-дымковская игрушка 

-филимоновские свистульки 

- хохломская роспись 

- сказочная гжель 

- Жостовский букет 

- городецкая роспись 

Методическое пособие: детское художественное творчество. 

Т.С.Комарова., Приобщение детей к художественной литературе. 

В.В. Гербова, Развитие художественных способностей 

дошкольников. Т.С. Комарова. Художественное творчество. Т.С. 

Комарова, Народная культура и традиции. В.Н. Косарева, 

Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Д.Н. Колдина. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С. Комарова, 

Художественно-эстетическое развитие. Н.Н. Леонова, 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Стол квадратный, Стулья  в соответствии с ростом, Мольберт, 

Модуль «Полусфера», Полоса препятствий детский, Набор 

цветных строительных кубиков, Набор «Лего», Набор деталей на 

магнитах, Конструктор-пазл, Конструктор «Разборный домик» 

Конструирование из строительного материала. Л.В. Куцакова 

Физическое 

развитие 

Методическое оборудование «Юные спортсмены», Программа 

оздоровления детей дошкольного возраста. М.Д. Маханева., 

Занятия по физкультуре с детьми. Е.Н. Вареник, Бодрящая 

гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко., Зрительная 

гимнастика для детей. Е.А. Чевычелова, Физкультурно-

оздоровительная работа. Практические материалы. Т.М. 

Бондаренко., В стране здоровья. В.Т. Лободин, Оздоровительная 

гимнастика. Л.И. Пензулаева, Сборник подвижных игр. Э.Я. 

Степаненкова, Физкультурные минутки в детском саду. И.Е. 

Аверина. Бревно гимнастическое, Детский спортивный уголок 

«Городок», Дорожка беговая детская, Модуль «Полусфера», 

Полоса препятствий детская, Скамейка гимнастическая 2 м, 

Степпер детский 
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3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются:  кабинет 

учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального 

руководителя; спортивный и музыкальный залы.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна; обеспечивает 

реализацию   образовательной программы, построена с учётом национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и учёт 

возрастных особенностей детей. 

 
№ Название центра Содержание материала 

1 Центр конструирования 

«Маленькие строители»  

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

2 Музыкальный 

центр «Веселые нотки» 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, гитара, синтезатор, труба, дудочка. 

Магнитофон, «шумелки»:с горохом, желудями, 

камешками, микрофон, диски с песнями, 

музыкальными играми, аудиосказками. 

3 Центр художественного 

творчества «Маленькие 

художники» 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, непроливайки, салфетки 

влажные.  

Схемы поэтапного рисования по различным 

тематикам. 

Подставка для рисования с подсветкой (2 шт) 

4 Центр дидактических игр Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-
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«Познавайка» вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

Палочки Кюизенера. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, расте-ния, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

5 Книжный центр 

«Книжкин дом» 

 

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Альбомы для рассматривания:  

6 Театральный центр Набор масок: животные, сказочные персонажи, 

большая складная ширма ,маленькая ширма для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для 

постановки двух-трех сказок, куклы и атрибуты для 

обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, пальчиковый, кукольный, настольный, 

перчаточный) . 

7 Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой 

посуды.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (2 шт.). 

Куклы крупные и средние  

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Салон 

«Очарование», «Кафе», «Строители», 

«Путешественники», «Моряки», «Полиция», 

«Автобус». 

8 Экологический центр 

«Мы познаем мир»  

 Стол для проведения экспериментов, халатики, 

передники, нарукавники, контейнеры с крышками для 

природного материала и сыпучих продуктов, 

природный материал (вода, песок, глина, камешки, 

ракушки, каштаны, желуди), сыпучие продукты (соль, 

сахарный песок), увеличительное стекло, игрушечные 

весы, ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, 
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сито, совочки,  игрушки для игр с водой и песком, 

комнатные растения с указателями по программе, 

леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

«Алгоритм» ухода за растениями, журнал опытов. 

 

 Центр физической культуры 

«Спортсмены» 

 

Мячи большие надувные, мячи средние, малые, 

массажные мячики разных цветов, обручи, 

гимнастические палки, ленты разных цветов на 

кольцах, кегли, тонкий канат или цветные веревки, 

флажки разных цветов, «Дорожка движения», мишени 

на ковролиновой основе с набором мячиков и 

дротиков на «липучках», кольцеброс, 

нетрадиционный спортивный инвентарь (детские 

эспандеры, кегли, мячики-сокс и т. п.), ребристые и 

массажные дорожки. 

 

 

 
.6.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Методики и технологии:Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Рунова М. А. «Двигательная активность ребенка в детском саду», М, «Мозаика-Синтез», 

2000 г. 

Пензулаева Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения», М, «Владос», 2001  

Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»,М., «Мозаика-синтез» 2009г. 

Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет»,М., «Мозаика-синтез» 2009г. 

Л.Н. Пензулаева «Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.-М.: МО РФ, 1998 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

М., «Мозаика-синтез».2009г. 

Чабовская А.П. Гигиена детей дошкольного возраста 

Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. Книга для работников дошкольных 

учреждений. Сост В.И. Теленчива 

В.А Зебзеева «Организация режимных процессов в ДОУ» 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Методики и технологии: 

Направление «Безопасность» 

Белая К.Ю. Зимонина В.Н. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников»  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения 
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Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, 1998 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М., 2011г. 

Направление «Социализация» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Петрова В.И.Стульник Т.Д «Этические беседы с детьми 4-7лет « М., «Мозаика-синтез», 

2007г. 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» М. « Мозаика-синтез», 2010г. 

Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» М., «ТЦ Сфера», 

2005 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» М., «Мозаика-синтез», 2008г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в деятельности. Система работы во второй 

младшей группе» М. «Мозаика-синтез, 20008г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности вдеятельности. Система работы в средней  

группе» М. «Мозаика-синтез, 2008г. 

Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду» М. «Линка-

пресс»,2009г 

Направление «Труд» 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» М., «Мозаика-

синтез»,2008г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Методики и технологии: 

Направление «Коммуникация» 
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников/ О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, Е.М. Струнина и др.-М.: Просвещение, 1996. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М.  

Гербова В. В. «Развитие речи 2-6 лет», М, «Валдос», 2003 г. 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», М, «Мозаика-Синтез», 2005  

Гербова В.В. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в средней  группе» М., «Мозаика –синтез» 2008г. 

 «Правильно ли говорит Ваш ребенок», М, «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М., 1985г. 

Филичева Т.Б., Чавелёва Н.А. , Чиркина Г.В. «Основы логопедии», М., 1989г 

Направление «Чтение художественной литературы» 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программы: 

 «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г, программы  «Истоки», авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. 

Давидчук 

Методики и технологии: 
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Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: Сфера, 1999. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду. М.: 

Совершенство, 1999.  

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. 

Методическое пособие._М.: Школа-Пресс, 1998 

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе» М., 

«Мозаика-синтез», 2010г. 

Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» М., Мозика-синтез», 2009г. 

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе» М., 

«Мозаика-синтез», 2009г. 

Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок», М, «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Метлина Л.С. «Математика в детском саду» М., Просвещение»,1984г.. Помораева, Позина 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программы: 

Программа  «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Методики и технологии: 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

 «Семейный театр в детском саду» М., «Мозаика-синтез», 2014г. 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в д/с», М., «Мозаика-Синтез», 2009 г. 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», М., «Мозаика-Синтез», 20010 г. 

Комарова Т. С. «Коллективное творчество дошкольников», М., «Педагогическое общество 

России», 1998г. г. 

«Народное искусство в воспитании дошкольников» М., «Педагогическое общество России», 

2005г. 

Комарова Т.С. «Изобразительное искусство в детском саду и школе» М. «Педагогическое 

общество России» 1999г. 

Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания» М.,» Мозаика-синтез» 2009г. 

Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» М. «ТЦ Сфера», 2008г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе» М., 

«Мозаика-синтез», 2008г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе » М., «Мозаика-

синтез», 2008г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной  группе » М., 

«Мозаика-синтез», 2008г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» М. «Мозаика-синтез», 

2008г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе» 

М., «Мозаика-синтез», 2014г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе» 

М., «Мозаика-синтез», 20014г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе» М., «Мозаика-синтез», 20014г. 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» М., «Мозаика-

синтез» 2013г. 
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3.8 Взаимодействие  с родителями группы 

 

• . 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание,   закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие» : 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Познавательное развитие»: 
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- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Перспективный план работы с родителями в средней группе № 1 на 2016 – 

2017 учебный год 

М
ес

я
ц

 Консуль

тации 

Беседы Родительские 

собрания 

Папки 

передвижки, 

ширмы 

Совместный труд, 

досуг родителей и 

детей 

Посещение на 

дому 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Как 

одевать 

ребенка 

в 

детский 

сад». 

 «Ребенка 

обижают, 

что делать».  

«Цели и задачи 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

на 2016-2017 

год».  

1. «Време

на года – 

Сентябрь» 

2. «Что 

делать с 

агрессивным 

ребенком» 

Совместный труд 

родителей с детьми 

по уборке листвы на 

участке (субботник).  

Посетить семью: 

Брагер Сони 

Посетить семью: 

Скрипай Алены 

Посетить семью: 

Карпенко Леры  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Эмоци

онально

е 

благопо

лучие 

ребенка

». 

«Здоровьес

берегаю

щие 

технолог

ии». 

 1. «Време

на года – 

Октябрь». 

2. «Что 

почитать 

ребенку 4 – 5 

лет».  

1. Выставка 

поделок «Осень 

золотая».  

2. «Праздник 

осени». 

Посетить семью: 

Башаровой 

Амины 

Посетить семью: 

Беляевой Вики 

Посетить семью: 

Сильченко Веры  
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. «

Пособия 

для 

домашн

их 

занятий 

с 

детьми»

. 

2. «

Польза 

прогуло

к и 

экскурси

й для 

получен

ия 

разнооб

разных 

впечатле

ний, 

вызыва

ющих 

положит

ельные 

эмоции 

и 

ощущен

ия». 

«О 

профилакти

ке 

простудных 

заболеваний

». 

 1. «Време

на года – 

Ноябрь». 

2. «Мой 

город, моя 

страна». 

3. «Актуа

льность задач 

физического 

воспитания 

детей на 

разных 

возрастных 

этапах их 

развития. 

Праздник 

посвященный 

«Дню матери». 

 

Посетить семью: 

Шарова Максима 

Посетить семью: 

Артюшковой 

Насти 

Посетить семью: 

Рушановой 

Зарины  

Посетить семью: 

Дерябиной Маши 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «

Соблюд

ение 

правил 

пожарн

ой 

безопас

ности». 

2. «

Воспита

ние 

здоровог

о образа 

жизни в 

семье». 

 

«Ход 

образователь

ного 

процесса». 

 

 1. «Време

на года – 

Декабрь». 

2. «Новог

одний 

праздник».  

 

1. Привлечени

е родителей к 

подготовке 

новогодней елки 

(разучивание с 

детьми песен и 

стихов, 

изготовление 

новогодней 

атрибутики, 

елочных 

украшений, 

карнавальных 

костюмов). 

2. Привлечени

е родителей к 

проведению 

новогоднего 

праздника.  

Посетить семью: 

Арбузова Димы 

Посетить семью: 

Паращич Яны 

Посетить семью: 

Ахметова Айдара 

Посетить семью: 

Никишиной Сони  
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Я
н

в
а
р

ь
 

«Активн

ый 

зимний 

отдых с 

детьми». 

 

«Ориентиро

вание 

родителей в 

выборе 

художестве

нных и 

мультиплик

ационных 

фильмов, 

направленн

ых на 

развитие 

художестве

нных 

вкусов 

ребенка». 

 1. «Време

на года – 

Январь». 

2. «Зима»

. 

 

Праздник 

«Зимушка-зима». 
Посетить семью: 

Курилева Данила 

Посетить семью: 

Мамаева Эльдара  

Посетить семью: 

Трифанова 

Максима 

Посетить семью: 

Кадочникова 

Матвея   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Род

ителя

м по 

дома

шнем

у 

чтен

ию». 

«Проблемы 

развития 

игровой 

деятельност

и детей, 

обеспечиваю

щей 

успешную 

социализаци

ю, усвоение 

гендерного 

поведения». 

 1. «Време

на года – 

Февраль». 

2. «День 

защитника 

Отечества». 

3. «Знако

мство с 

народной 

культурой и 

традициями». 

1. Подготовка 

праздника «День 

защитника 

Отечества» 

(разучивание с 

детьми песен и 

стихов, 

изготовление 

праздничной 

атрибутики). 

2. Проведение 

праздника, 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества. 

Посетить семью: 

Любимцева 

Сергея 

Посетить семью: 

Кривошеева 

Глеба 

Посетить семью: 

Жукова Арсения 

Посетить семью: 

Денисова Артема  

М
а
р

т
 

«Лучше 

папы 

друга 

нет» 

 

 

«Фантазируе

т или 

обманывает?

». 

 

 1. «Време

на года – 

Март». 

2. «8 

Марта».  

 

Совместное 

проведение 

праздника, 

посвященного 8 

Марта. 

Посетить семью: 

Воробьевой Сони 

Посетить семью: 

Казарез Димы 

Посетить семью: 

Борисова Димы 

А
п

р
ел

ь
 

«Безопас

ность 

детей – 

забота 

взрослы

х» 
 
 

«Как 

предупредит

ь весенний 

авитаминоз»

. 

 

«Как 

повзрослели и 

чему 

научились 

наши дети за 

год. 

Подготовка к 

летней 

оздоровительн

ой работе». 

1. «Време

на года – 

Апрель». 

2. «Ребен

ок на дороге» 

 

 Посетить семью: 

Пустынина 

Данила 

Посетить семью: 

Фролова Ромы 

Посетить семью: 

Бруй Лизы 
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М
а
й

 
1. «

Совмест

ное 

проведе

ние 

выходно

го дня». 

2. «

Опасные 

для 

здоровья 

ребенка 

ситуаци

ями 

летом». 

«Организаци

я летнего 

оздоровител

ьного 

отдыха». 

 

 1. Времен

а года – Май». 

2. «День 

Победы». 

3. «Лето»

. 

 

Совместное 

проведение 

праздника, 

посвященного Дню 

Победы. 

 

Посетить семью: 

Нестеревой 

Марины 

Посетить семью:  

Прошина Вити  

Посетить семью: 

Артамоновой 

Полины 

 

 

 

 

 

3.9 Целевые ориентиры освоения программы 

 

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

-ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  
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-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

-ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

-склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

3.10 Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре –октябре, апреле-мае). 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

     Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы. 

     Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках 

образовательной программы. 

     Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

 В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового 

исследования занятия не проводятся.  

    - Таблицы мониторинга промежуточных  результатов образовательного процесса, 

образовательной области «Физическое развитие» :«Физическая культура», см. приложение 

№ 15) 

     - Таблицы мониторинга промежуточных  результатов образовательного процесса, 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» см.приложение № 16) 
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     - Таблицы мониторинга промежуточных  результатов образовательного процесса, 

образовательной области «Познавательное развитие» («ФЭМП», «Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора» см.приложение № 17) 

     - Таблицы мониторинга промежуточных  результатов образовательного процесса, 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»» см.приложение № 18) 

     - Таблицы мониторинга промежуточных  результатов образовательного процесса, 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» («Рисование», «Лепка», 

«Аппликация» см.приложение № 19) 
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М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Комплексное перспективное планирование. Средняя  группа. / Под ред. 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Н.С. Голицына. Перспективное планирование в детском саду. Средняя  группа. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

5. Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

7. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Орлова М.М. Программа Основы здорового образа жизни. Часть 1. Методические 

рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. Н.П. Смирновой. - 

Саратов, Научная книга, 2000.  

11. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста/ Под ред. О.В.Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

12. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

13. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика 

работы с родителями. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Поделки из мятой бумаги». Садилова Л. А. 

15. «Волшебные полоски». Петрова И. М. 

16. «Детское творческое конструирование». Парамонова Л. А. 

17.  «Аппликация в детском саду». Малышева А. Н.; Ермолаева Н. В. 

18.   Давыдова Г.Н. Цветочные мотивы; 2007. 

19.  Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно – методическое пособие.-  СПб.: 

«Детство – пресс»; 2008 

20. Корнева Г.М. Поделки из бумаги.- Изд. дом «Кристалл»-2002. 

 

 

 

 

Приложение : 
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Перспективный план по чтению художественной 

литературы детям 4-5 лет (средняя группа). 

 

Рекомендации: 

 Чтение художественных текстов должно быть ежедневным, чтобы войти 

в привычку. 

 Продолжительность чтения составляет примерно 15 – 20 минут. 

 Чтение должно проходить в непринужденной обстановке. 

 Читая книгу, взрослый создает благоприятные условия для восприятия 

текста: проявляет соответствующие эмоции – удивление, изумление, 

сострадание. 

 Взрослый сам подбирает подходящие для ребенка художественные 

тексты, сам определяет последовательность их прочтения. 

 Большие произведения следует читать несколько дней подряд. 

 В период между чтением двух больших художественных текстов 

используются короткие тексты. 

 Взрослый не должен стремиться к обязательному обсуждению с 

ребенком художественного произведения после чтения. Обсуждения 

должны носить непринужденный характер. Это уместно сразу после 

чтения, если у ребенка возникли вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
е
ся

ц
  Тема 
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С
ен

т
я

б
р

ь
  

Русский фольклор. 

«Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..». 

Песни. 

«Мешок», татарск., пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина. 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар.  

Заучивание наизусть. 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»). 
Поэзия. 

Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера. 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок). 

Проза. 

В. Вересаев. «Братишка». 

Л. Берг. «Пит и воробей» (глава из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»), пер. с англ. О. Образцовой. 

М. Зощенко. «Показательный ребенок». 

Литературные сказки. 

Х.К. Андерсен. «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», пер. с дат. 

А. Ганзен. 

Русская народная сказка.  

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького. 

Басни.  

Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...». 

Сказки.  

«Хитрая лиса», корякск., пер. Г. Меновщикова. 

К. Чуковский. «Федорино горе», «Тараканище», «Телефон». 

Ю. Кушак. «Новость», «Сорок сорок». 

Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет», «Дом гнома, гном —дома!», 

«Песенка про сказку». 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/pro_ivanusku.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/fedorino_gore.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/tarakanise.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/telefon.html
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О
к

т
я

б
р

ь
  

Русский фольклор. 

«Дон! Дон! Дон!..», «Барашеньки...». 

Песни. 

«Чив-чив, воробей!», коми-пермяцк., пер. В. Климова. 

Заучивание наизусть. 

М. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»). 

Поэзия. 

Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима. 

А. Майков .«Осенние листья по ветру кружат...». 

3. Александрова. «Дождик». 

Проза. 

К. Ушинский. «Бодливая корова». 

Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост». 

Русская народная сказка. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. A.Н. Толстого. 

Сказки.  

«Страшный гость», алтайск., пер. А. Гарф и П. Кучияка 

«Пастушок с дудочкой», уйгурск., пер. Л. Кузьмина.  

Э. Мошковская. «Добежали до вечера». 

Г. Сапгир. «Садовник». 

В. Степанов. «Лесные звезды». 

Н
о
я

б
р

ь
  

Русский фольклор. 

«Гуси вы, гуси...». 

Песни. 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина. 

Заучивание наизусть. 

Ю. Кушак. «Олененок». 

Поэзия. 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус, И. Токмаковой. 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах 

«Евгений Онегин»). 

Я. Аким. «Первый снег». 

Проза. 

В. Бианки. Подкидыш»; «Первая охота». 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники». 

Русская народная сказка. 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова. 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Басни.  

Л. Толстой.«Мальчик стерег овец». 

Сказки.  

«Три брата», хакасск., пер. В. Гурова. 

«Травкин хвостик», эскимосск., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева. 

Р. Сеф. «Чудо». 

И. Токмакова. «Ветрено!», «Ива», «Сосны». 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/dobezali_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/podkidisch.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/1_ochota.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zimovye_zverei.html
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Д
ек

а
б
р

ь
  

Русский фольклор. 

«Идет лисичка по мосту...», «Сегодня день целый...». 

Песни. 

«Ястреб», груз., пер. B. Берестова. 

Заучивание наизусть. 

3. Александрова. «Елочка». 

Поэзия. 

Ф. Грубин. «Качели», пер. с чеш. М. Ландмана. 

И. Суриков. «Зима». 

А. Плещеев. «Скучная картина!». 

Проза. 

А. Введенский. «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги). 

Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не 

ловит птиц», «Лисята», «Воробей». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко». 

Русская народная сказка. 

«Чудесные лапоточки», обр.Н. Колпаковой. 

Сказки.  

«Как собака друга искала», мордов-ск., обр. С. Фетисова. 

«Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги) (в 

сокр.), пер. с норв. Л. Брауде. 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/charuschin/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/charuschin/tyupa_tomka_i_soroka.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/charuschin/tyupa_tomka_i_soroka.html
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Я
н

в
а
р

ь
  

Русский фольклор. 

«Лень-потягота...», «Сидит, сидит зайка...». 

Песни. 

«Рыбки», «Утята», франц., обр.Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Заучивание наизусть. 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя). 

Поэзия. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича. 

С. Есенин. «Поет зима —аукает...». 

А. Фет. «Мама! глянь-ка из окошка...». 

Проза. 

С. Воронин. «Воинственный Жако». 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»). 

Литературные сказки. 

«Про маленького поросенка Плюха», по мотивам сказок Э. Аттли, 

пер. с англ. И. Румянцевой и И. Баллод. 

Русская народная сказка. 

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

Басни.  

Л. Толстой. «Хотела галка пить...» (из Эзопа). 

Сказки.  

«Три поросенка», англ., пер. С. Михалкова. 

«Заяц и еж», «Бременские музыканты», из сказок братьев Гримм, 

нем., пер. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Э. Успенский. «Разгром». 

Д. Хармс. «Игра», «Врун», «Очень страшная история». 

В. Чирков. «Что натворило «Р». 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/rus_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/tolstoj/rasskazi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/michalkov/tri_poros.html
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Ф
е
в

р
а
л

ь
  

Русский фольклор. 

«Кот на печку пошел...». 

Песни народные. 

«Скрюченная песня», «Барабек», англ., обр. К. Чуковского. 

Заучивание наизусть. 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать». 

Поэзия. 

Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова. 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Проза. 

Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги 

«Солнечный денек»). 

Н. Сладков. «Неслух». 

Русская народная сказка. 

«Привередница», обр. В. Даля. 

Сказки.  

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, франц., пер. Т. Габбе. 

«Врун», «Ивовый росток», япон., пер. Н. Фельдман, под ред. С. 

Маршака. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу—Короткий Хвост». 

М. Михайлов. «Думы». 

С. Козлов. «Как ослику приснился страшный сон», «Зимняя сказка». 

М. Москвина. «Что случилось с крокодилом». 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/dal.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/dal.html
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М
а
р

т
  

Русский фольклор. 

«Иди, весна, иди, красна». 

Песни. 

«Ласточка», арм., обр. И. Токмаковой. 

Заучивание наизусть. 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...». 

«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

Поэзия. 

Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера. 

Е. Баратынский. «Весна, весна!..» (в сокр.). 

В. Берестов. «Кто чему научится», «Заячий след». 

Ю. Владимиров. «Чудаки». 

А.К. Толстой. «По вешнему по складу» (из баллады «Сватовство»). 

Проза. 

С. Вангели. «Подснежники» (глава из книги «Ругуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Е. Пермяк. «Торопливый ножик». 

Литературные сказки. 

Русская народная сказка. 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Сказки.  

Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской. 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», пер. с англ. Э. Паперной. 

Э. Мошковская. «Вежливое слово». 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги). 
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А
п

р
ел

ь
  

Русский фольклор. 

« Солнышко-колоколнышко...». 

Песни. 

«Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

Заучивание наизусть. 

Н. Пикулева. «Пять котят спать хотят...». 

Поэзия. 

«Чудеса», пересказ с польск. В. Приходько. 

С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»). 

С. Черный. «Кто?», «Когда никого нет дома». 

Проза. 

С. Георгиев. «Бабушкин садик».  

М. Пришвин. «Журка», «Ребята и утята». 

Я. Сегель. «Как я был обезьянкой». 

Русская народная сказка. 

«Лисичка со скалочкой», обр. М. Булатова. 

Сказки.  

А Милн. «Винни-Пух и все-все-все...» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера. 

Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой. 

В. Осеева. «Волшебная иголочка». 

Г. Остер. «Одни неприятности», «Эхо», «Хорошо спрятанная 

котлета». 
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М
а
й

  

Русский фольклор. 

«Дед хотел уху сварить...», «Зайчишка-трусишка...». 

Песни. 

«Пальцы», нем., пер. Л. Яхнина. 

Заучивание наизусть. 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»). 

Поэзия. 

«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Е. Благинина. «Эхо». 

А. Введенский. «Кто?». 

Б. Заходер. «Никто». 

Проза. 

В. Драгунский. «Тайное становится явным». 

Ю. Коваль. «Паша и бабочки», «Букет». 

Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела». 

Литературные сказки. 

А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина. 

Русская народная сказка. 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

«Лиса-лапотница», «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля. 

Сказки.  

С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Багаж», «Мяч», «Про все на 

свете». 

С. Михалков. «Дядя Степа». 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения. 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках». 

Г. Цыферов. «В медвежачий час» (главы из книги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/dal.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/michalkov/dyadya_stepa.html
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Перспективный план по самообслуживанию, 

самостоятельности, трудовому воспитанию в средней 

группе на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Сентябрь 

 
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

2. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в группе и 

на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек.Уход 

за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

3. Самостоятельная поливка растений. 

4. Ручной труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, коробок). 

5. Рассматривание иллюстраций о профессии шофера. 

6. Наблюдение за работой шофера, привозящего продукты для столовой. 

 

Октябрь 

 
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Воспитание стремления всегда быть аккуратными, опрятными. 

3. Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада. 

4. Организация деятельности по оказанию помощи сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

5. Обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на 

столах хлебниц, столовых приборов и др. 

6. Формирование навыков безопасного использования и хранения в порядке 

оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления трудовой 

деятельности. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 

 

Ноябрь 

 
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью взрослых. 

2. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в группе и 

на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек.Уход 

за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

3. Приобщение детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы. 

4. Формирование начал ответственного отношения к порученному заданию. 
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5. Рассматривание иллюстраций о профессии повара и беседа по ним. 

6. Наблюдение за трудовыми операциями повара и кухонного работника 

детского сада. 

 

Декабрь 

 
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

3. Разъяснение детям значимости труда взрослых и детей в жизни общества, 

в жизни детского сада, семьи. 

4. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы - 

расчистка снега на дорожках, устройство катка). 

5. Чтение произведений художественной литературы о значении труда 

взрослых; показ примеров, как важно ценить и уважать труд людей 

6. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне». 

 

Январь 

 
1. Воспитание на личных примерах взрослых и примерах детей стремления 

быть всегда аккуратными. 

2. Обучение навыкам поддержания одежды в порядке с помощью взрослого 

(чистить, просушивать). 

3. Воспитание желания доводить начатое дело до конца, стремления 

выполнить его хорошо. 

4. Помощь воспитателю в мытье игрушек, стирке кукольной одежды. 

5. Беседа о работе врача с показом иллюстраций. 

 

Февраль 

 
1. Самостоятельная работа детей по поддержанию порядка в групповой 

комнате; сезонные работы на участке детского сада (продолжение 

расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не было 

скользко). 

2. Выполнение обязанностей дежурных по подготовке материалов к 

занятиям под руководством воспитателя. 

3. Привлечение детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 

4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел». 

 

Март 
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1. Совершенствование умений самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада. 

2. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

3. Обучение детей самостоятельному выполнению обязанностей дежурных 

по столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя). 

Беседа о труде людей по уходу за домашними животными. 

 

Апрель 

 
1. Совершенствование навыков в осуществлении функций и обязанностей 

дежурных, умений выполнять свою работу четко, правильно. 

2. Работа на участке совместно с воспитателем (подметание веранды, сбор 

ветхой растительности). 

3. Обучение навыкам работы на огороде и участке. 

4. Знакомство с профессией почтальона. 

5. Чтение стихотворения С. Михалкова «Почта». 

 

Май 

 
1. Закрепление навыков самообслуживания. 

2. Уход за высаженными растениями, наблюдение за их ростом. 

3. Закрепление знаний о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ  Литература  

1 НЕДЕЛЯ   

«Красивые флажки» 

Задачи: Учить   детей работать ножницам, правильно держать 

их. Сжимать и разжимать кольцо, резать 

полоску по узкой стороне, на одинаковые отрезки - флажки. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умения 

Комарова Т. 

С. Стр. 25 
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чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать   положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

Материалы: Бумага размера ½ альбомного листа, по 4 

бумажные полоски двух цветов на каждого ребенка, ножницы, 

клей, кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

ребенка). 

2  НЕДЕЛЯ   

«Нарежьполосочки инаклей из них 

какие хочешь предметы» 

Задачи: Учить детей резать широкую полоску бумаги (5см.), 

правильно 

держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество и воображение. Воспитывать самостоятельность и   

активность. Закреплять 

 приемы аккуратного пользования бумаги, клеем. 

Материалы: Полоски цветной бумаги шириной 5 см, белая 

бумага размером ¼ альбомного листа для наклеивания 

изображений (3 – 4 листа на каждого ребенка), ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 27 

4 НЕДЕЛЯ   

«Укрась салфеточку» 

Задачи: Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоски пополам, 

предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

Материалы: Квадратный лист белой бумаги размером 16х16, 

полоски разных цветов размером 6х3 см, ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 30 

ОКТЯБРЬ  

2 НЕДЕЛЯ   

«Украшениеплаточка» 

Задачи: Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знания круглой, квадратной и треугольной формы, 

упражнять в подборе словосочетаний. Учить 

преобразовывать форму,разрезая квадрат 

натреугольник,круг на полукруги.Развивать композиционные 

умения, восприятия цвета. 

Материалы: Бумажные круги и квадраты, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 34 

4 НЕДЕЛЯ   

«Лодки плывут по реке» («Рыбацкие лодки вышли в 

море», «Яхта на озере») 

Комарова Т. 

С. Стр. 35 – 
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Задачи: Учить детей создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать изображение. 

Материалы: Голубая или серая бумага в форме узкой полосы 

(река) или овала (озеро), неширокие бумажные полоски 

разных цветов для лодок, обрезки для деталей,ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

36 

НОЯБРЬ   

2 НЕДЕЛЯ   

«Большой дом» 

Задачи:Закреплять умение резать полоски бумаги по прямой, 

срезать углы составлять изображения из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорции, ритма.  Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания.Учить детей при рассматривании работ видеть 

образ. 

 Материалы: Бумага размера ½ альбомного листа, 

прямоугольники цветной бумаги светлых тонов и полоски 

цветной бумаги для окон, дверей, крыш; ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 39 

4 НЕДЕЛЯ   

«Корзина грибов» 

Задачи: Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение правильно держать ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному видению 

результатов работ, к их оценке. 

Материалы: Квадратные листы бумаги. Цветные бумажные 

прямоугольники для шляпок грибов; белые и светло – серые 

прямоугольники для ножек грибов, клей, кисти для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого ребенка).  

Комарова Т. 

С. Стр. 41 

ДЕКАБРЬ   

2 НЕДЕЛЯ   

«Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 

Задачи: Формировать умение создавать 

разнообразные изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество,чувство  

композициии   цвета. Продолжать упражнять 

в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т.д. 

Учить продумывать подбордеталей по форме и 

цвету.Закреплять приемы аккуратногонаклеивания. Развивать 

воображения. 

Материалы: Полоски бумаги разных цветов размером 3х8 см, 

квадратные листы бумаги 16х16, ножницы, клей, кисти для 

клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка).  

Комарова Т. 

С. Стр. 46 – 

47 
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4 НЕДЕЛЯ   

«Бусы на ёлку» 

Задачи: Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

поучения бусинок овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Материалы: Бумажные прямоугольники и квадратики разных 

цветов, ниточка (№ 10) для наклеивания вырезанных бусинок, 

ножницы, клей, кисти для клея, салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка).   

Комарова Т. 

С. Стр. 49 – 

50 

ЯНВАРЬ   

2 НЕДЕЛЯ   

«В магазин привезли красивые пирамидки» 

Задачи: Упражнять в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к самомумаленькому. 

Материалы: Бумажные квадраты разных цветов и размеров, 

листы бумаги размером ½ альбомного листа, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Полукруглая подставка. 

Комарова Т. 

С. Стр. 52 

4 НЕДЕЛЯ   

«Автобус» (Вариант «Тележка с игрушками (шариками, 

кирпичиками, кубиками») 

Задачи: Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта).закреплять умение срезать 

у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно оформлять 

свойзамысел. 

Материалы: Цветная бумага прямоугольной формы 10х4 см. 

полоски голубой 2х8 см, два квадрата 2,5х2,5 см. Ножницы, 

клей, кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

ребенка).   

Комарова Т. 

С. Стр. 54 – 

55 

ФЕВРАЛЬ   

2 НЕДЕЛЯ   

«Летящие самолеты» (коллективная композиция) 

Задачи: Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Материалы: Бумажные прямоугольники, ножницы, клей, 

Комарова Т. 

С. Стр. 60 - 

61 
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кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Большой лист бумаги голубого цвета для коллективной 

композиции. 

4 НЕДЕЛЯ   

«Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» 

Задачи: Учить вырезать и наклеивать красивый 

цветок: вырезать части цветка (срезая углы путем закругления 

по косой), составлять из частей цветка красивое целое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

Материалы: Бумага белая, набор цветной бумаги, ножницы, 

клей, кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 63 

МАРТ  

2 НЕДЕЛЯ   

«Красивый букет в подарок всем женщинам в детском 

саду» (коллективная работа) 

Задачи: Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять образные пред-

ставления детей. Развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать навыки коллективного 

творчества. Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Материалы:Большой лист бумаги (ватман), бумажные 

кружки (диаметр 6 см) разных цветов, гуашь 5 -6 основных 

цветов и оттенков (голубого, розового), кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 64 – 

65 

4 НЕДЕЛЯ   

«Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное (или 

предметы, состоящие из частей круглой и овальной 

формы)» 

Задачи: Учить выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Развивать творческие способ-

ности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Материалы: Набор цветных бумажных квадратиков, 

прямоугольников, треугольников для вырезания, ножницы, 

клей, кисти для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 66 – 

68 

АПРЕЛЬ   

2 НЕДЕЛЯ   
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«Загадки» 

Задачи: Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. Развивать творчество. Образное 

восприятие. Образные представления, воображение. 

Материалы: Полоски бумаги разных цветов, клей, кисти для 

клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 73 – 

74 

4 НЕДЕЛЯ   

«Вырежи и наклей что захочешь» 

Задачи: Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Материалы: Цветная бумага и белая бумага размером ½ 

альбомного листа, кисти, банка с водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т. 

С. Стр. 75 

МАЙ   

2 НЕДЕЛЯ   

«Красная шапочка» 

Задачи: Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

 Продолжать учить изображать человека (форму платья, 

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

отношения по величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Материалы: Цветная бумага, ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого ребенка).   

Комарова Т. 

С. Стр. 79 – 

80 

4 НЕДЕЛЯ   

«Волшебный сад» 

Задачи: Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой, закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Материалы: Бумага цветная, золотая и серебряная, большой 

лист белой или тонированной бумаги, ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка).  

Комарова Т. 

С. Стр. 81 

 

СЕНТЯБРЬ  Литература    

1 НЕДЕЛЯ   

«Нарисуй картинку про лето» 

Задачи: Учить детей доступными средствами отражать 

Комарова Т. 

С.  
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полученные впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать 

о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Материал: Гуашь разных цветов(или цветные восковые мелки), 

альбомные листы, кисти. Банки с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Стр. 23 – 24 

2 НЕДЕЛЯ   

«На яблоне поспели яблоки» 

Задачи:Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные 

и короткие ветви; передавать в рисунке образ фруктового дерева; 

закреплять приемы рисования восковыми мелками. 

Материал: Цветные карандаши или цветные восковые мелки, 

бумага ½ альбомного листа (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 25 – 26 

3 НЕДЕЛЯ  

«Красивые цветы» 

Задачи: Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части растения.  

Закреплять умение рисовать кистью и краскам, правильно 

держать   

кисть, хорошо промывать её и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовлетворения, радости от созданного изображения. 

Материалы: Гуашь разных цветов (по 3 – 4 цвета на каждый 

стол), бумага формата А4 белого или любого светлого цвета, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 27 – 28 

4 НЕДЕЛЯ   

«Цветные шары (круглой и овальной формы)» 

Задачи: Продолжать знакомить с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы. Развивать умение 

сравнивать эти формы, выделять их отличия, передавать в 

рисунке отличительные особенности форм; закреплять навыки 

закрашивания, легко касаясь карандашом бумаги; воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Материалы: Воздушные шары круглой и овальной формы. 

Карандаши, альбомные листы (на каждого ребенка).  

Комарова Т. 

С.  

Стр. 30 – 31 

ОКТЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ   

«Золотая осень» 

Задачи: Учить детей изображать осень; упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветви, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 31 – 32 
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о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Материалы: Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка). 

2 НЕДЕЛЯ   

«Сказочное дерево» 

Задачи:Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного строения дерева. Учить 

закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Материалы: Карандаши, ½ альбомного листа, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 33 

3 НЕДЕЛЯ   

Декоративное рисование «Украшение фартука» 

Задачи: Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Развивать цветовое воспри-

ятие.  

Материалы: Несколько фартуков из гладкой ткани с отделкой. 

Краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка, заранее 

вырезанные из белой или цветной бумаги силуэты фартуков (на 

каждого ребенка).   

Комарова Т. 

С. 

Стр. 34 

4 НЕДЕЛЯ  

Яички простые и золотые» 

Задачи: Закреплять знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунки. 

Подводить к образному выражению содержания. Развивать 

воображение. 

Материалы: Гуашь белая и желтая; листы бумаги голубого, 

серого или любого другого светлого тона, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).   

Комарова Т. 

С. 

Стр. 36 – 37 

НОЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ    

«Рисование по замыслу» 

Задачи: Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Материалы: Белая бумага размером½ альбомного листа, 

цветные карандаши (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 38 – 39 

2 НЕДЕЛЯ   

Декоративное рисование «Украшение свитера» Комарова Т. 
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Задачи: Закреплять умение украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Материалы: Вырезанные из плотной бумаги свитеры разных 

цветов; полоски бумаги по размеру манжет, горловины, резинки 

свитера; краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка(на 

каждого ребенка).   

С.  

Стр. 40 – 41 

3 НЕДЕЛЯ   

«Маленький гномик» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрошенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Материалы: Гномик (объемный), изготовленный из бумаги. 

Бумага размером½ альбомного листа, краски гуашь, кисти, банка 

с водой, салфетка(на каждого ребенка).    

Комарова Т. 

С.  

Стр. 42 – 43 

4 НЕДЕЛЯ   

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Задачи: Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя 

штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные изображения.   

Материалы: Игрушечные рыбки разной формы и величины. 

Альбомные листы или листы бумаги круглой и овальной формы 

(аквариум); краски акварель, разведенные до светлого оттенка 

(голубая, светло – зеленая и др.); цветные восковые мелки, 

кисти, банка с водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 43 – 44 

ДЕКАБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ   

«Кто в каком домике живет» («У кого какой домик») 

Задачи: Развивать представления о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать о том, как человек заботится о животных. 

Материалы: Бумага формата ½ альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 45 – 46 

2 НЕДЕЛЯ   

 «Снегурочка» Комарова Т. 
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Задачи: Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками. Учить накладывать одну краску на другую 

по высыхании при украшении шубки, чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Материалы: Игрушка Снегурочка. Прямоугольные листы 

бумаги мягких тонов, краски  гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка(на каждого ребенка). 

С.  

Стр. 47 – 48 

3 НЕДЕЛЯ   

«Новогодние поздравительные открытки» 

Задачи: Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Материалы: Доступные по содержанию открытки о зиме, елке, 

новогоднем празднике. Альбомные листья, краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 48 – 49 

 

 

4 НЕДЕЛЯ   

«Наша нарядная елка» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися кни-

зу ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство при восприятии созданных рисунков. 

Материалы: Листы белой (или любого мягкого тона) бумаги, 

гуашь разных цветов, кисти, банка с водой, салфетка(на каждого 

ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 50 

ЯНВАРЬ  

1 НЕДЕЛЯ   

«Маленькой елочке холодно зимой» 

Задачи: Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Материалы:Листы белой бумаги, краски гуашь темно – зеленая, 

светло – зеленая и темно – коричневая; кисти, банка с водой, 

салфетка(на каждого ребенка).  

Комарова Т. 

С.  

Стр. 51 

2 НЕДЕЛЯ  

«Развесистое дерево» Комарова Т. 
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Задачи: Учить детей использовать разный   нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Материалы: Белая бумага размером½ альбомного листа, 

карандаши графитные 3М (на каждого ребенка). 

С.  

Стр. 52 – 53 

3 НЕДЕЛЯ  

«Нарисуй какую хочешь игрушку» 

Задачи: Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение, умение рас-

сказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Материалы: Альбомные листы, краски  гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 56 

4 НЕДЕЛЯ   

Декоративное рисование «Украшение платочка» (По моти-

вам дымковской росписи) 

Задачи: Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни). 

Учить выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки.Учить равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными),в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать 

чувство ритма, композиции, цвета. 

Материалы: Дымковские барышни. Краски гуашь (на разные 

столы разных цветов), квадратные листы бумаги 18х18 см, 

кисти, банка с водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 57 

ФЕВРАЛЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

«Украсим полоску флажками» 

Задачи: Закреплять умение 

детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

Материалы: Альбомные листы, разрезанные пополам по 

горизонтали; цветные карандаши (на каждого ребенка).  

Комарова Т. 

С.  

Стр. 58 – 59 

2 НЕДЕЛЯ   

«Девочка пляшет» 

Задачи: Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

Комарова Т. 

С.  
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туловище большое; девочка одета в платье. Учить изображать 

простые движения(например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными 

линиями в одном направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке изображений. 

Материалы: Иллюстрации с изображением танцующей 

девочки. Гуашь, белая бумага размером ½ альбомного листа, 

кисти (фломастеры, цветные мелки), банки с водой, салфетка(на 

каждого ребенка).  

Стр. 60 

3 НЕДЕЛЯ   

«Красивая птичка» 

Задачи: Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 

Материалы: Цветные карандаши (цветные восковые мелки или 

фломастеры), бумага размером  ½ альбомного листа (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 61 – 62 

4 НЕДЕЛЯ  

Декоративное рисование«Укрась свои игрушки» 

Задачи:Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками,учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

работы рисования кистью. 

Материалы: Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 62 – 63 

МАРТ  

1 НЕДЕЛЯ   

«Расцвели красивые цветы» 

Задачи: Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая кистью и 

ее концом. Развивать эстетический чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, представления о 

красоте.   

Материалы: Бумага для рисования желтого или зеленоватого 

тона размером½ альбомного листа, краски гуашь разных цветов, 

кисти, банка с водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 64 

2 НЕДЕЛЯ   

Декоративное рисование«Украсим кукле платьице» 

   Задачи: Развивать умение детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать творческое начало, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 68 – 69 
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Материалы: Вырезанные из белой или цветной бумаги платья; 

краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка(на каждого 

ребенка). 

3 НЕДЕЛЯ   

«Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок» 

Задачи: Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, творчество. 

Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы 

рисования кистью и красками. 

Материалы: Игрушечный козленок (или иллюстрация). Листы 

бумаги формата А4 зеленого тона, краски  гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 69 – 70 

4 НЕДЕЛЯ   

Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц» 

Задачи: Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств(форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Продолжать формировать интерес к разнообразным 

деятельностям. 

Материалы: Листы бумаги формата А4 светло –зеленого, 

светло – желтого или серого цвета;   краски  гуашь белого или 

светло – серого цвета, кисти, банка с водой, салфетка(на каждого 

ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 71 

АПРЕЛЬ   

1 НЕДЕЛЯ   

«Сказочный домик-теремок» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

 Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Материалы: Цветные карандаши (или мелки), квадратные 

листы бумаги, кисти, банка с водой, салфетка(на каждого 

ребенка).  

Комарова Т. 

С.  

Стр. 72 – 73 

2 НЕДЕЛЯ    

«Мое любимое солнышко» 

Задачи: Развивать образные представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Материалы: Квадратные (20х20) листы бумаги (можно взять 

слегка тонированную бумагу), краски гуашь или цветная жирная 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 74 – 75   
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пастель, кисти, банка с водой, салфетка(на каждого ребенка).  

3 НЕДЕЛЯ  

«Твоя любимая кукла» 

Задачи: Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить рассматривать рисунки, выбирать лучший из 

них, обосновывать свой выбор. 

Материалы: Бумага размером ½ альбомного листа, цветные 

карандаши (12 цветов), цветные восковые мелки или 

фломастеры (на каждого ребенка).  

Комарова Т. 

С.  

Стр. 75 – 76 

4 НЕДЕЛЯ   

«Дом, в котором ты живешь» 

Задачи: Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон, дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение 

к ним. 

Материалы: Светло – серая бумага, гуашь мягких оттенков и 

для дополнений – коричневая, зеленая, желтая; кисти, банка с 

водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 77 

МАЙ   

1 НЕДЕЛЯ   

«Празднично украшенный дом» 

Задачи:Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать 

его флагами,цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых 

работ красочные,выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

Материалы: Краски гуашь (фломастеры, восковые мелки) 

бумага белая или любого бледного тона, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 78 

2 НЕДЕЛЯ   

«Самолеты летят сквозь облака» 

Задачи: Учить изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Материалы: Бумага размером ½ альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 80 

3 НЕДЕЛЯ   
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«Нарисуй картинку про весну» 

Задачи: Учить передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности). 

Материалы: Листы бумаги формата А4 или немного больше, 

краски гуашь 7 – 8 цветов,  кисти, банка с водой, салфетка(на 

каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 81 

4 НЕДЕЛЯ   

«Нарисуй какую хочешь картинку» 

Задачи: Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество.    

Материалы: Краски гуашь бумага любого мягкого тона, кисти, 

банка с водой, салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С. 

Стр. 82 

5 НЕДЕЛЯ  

«Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы» 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать 

положительное эмоциональное отношения к занятиям 

изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами 

(фломастерами, жирной пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками). 

Материалы: Вырезанные из бумаги перья (длина 15 см) с 

обозначенной карандашом средней линией, фломастеры, жирная 

пастель, цветные восковые мелки, краска, кисти, банка с водой, 

салфетка(на каждого ребенка). 

Комарова Т. 

С.  

Стр. 83 

 

СЕНТЯБРЬ  Литература 

1 НЕДЕЛЯ   

Загородки и заборы  

Задачи: Упражнять в различении и назывании четырех 

основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения.  

Материалы: Кубик (красный кубик из строительного набора, 

на одну грань которого наклеены глазки и рот), коробка со 

строительным материалом, конверт, бумажные плоскостные 

модели разной формы, карандаши, фломастеры.  

Куцакова Л. 

В. Стр. 13 – 

21  

3 НЕДЕЛЯ   
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Загородки и заборы  

Задачи: Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; закреплять представления об 

основных строительных деталях и деталях конструктора (куб, 

кирпич, брусок); учить понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения.  

Материалы: Коробки со строительным материалом.  

Куцакова Л. 

В. Стр. 13 – 

21 

ОКТЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

Домики, сарайчики  

Задачи: Упражнять детей в усвоении пространственных 

понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цветов; развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; способствовать 

игровому общению. 

Материалы: Фломастеры, строительные наборы.  

Куцакова Л. 

В. Стр. 21 – 

27  

3 НЕДЕЛЯ  

Домики, сарайчики  

Задачи: Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий (впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

Материалы: Фломастеры, строительные наборы. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 21 – 

27 

НОЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

Терема  

Задачи: Упражнять в различении и названии основных 

геометрических фигур, в штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить 

общее и выделять различия. 

Материалы: Цветные карандаши, строительный материал, 

плоскостные бумажные модели разных размеров и цветов 

(квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные, овальные). 

Куцакова Л. 

В. Стр. 28 – 

33  

3 НЕДЕЛЯ  

Терема  

Задачи: Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями; Развивать 

фантазию, творчество. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 28 – 

33 
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Материалы: Коробки со строительным материалом.  

ДЕКАБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ  

Лесной детский сад  

Задачи: Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

формировать представление о геометрических фигурах, 

развивать пространственное мышление. 

Материалы: Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы.  

Куцакова Л. 

В. Стр. 34 – 

35 

3 НЕДЕЛЯ  

Лесной детский сад  

Задачи: Учить детей конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым сюжетом; побуждать к 

созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать 

к совместной деятельности, развивать конструктивные 

способности, формировать представление о геометрических 

фигурах, развивать пространственное мышление. 

Материалы: Строительные наборы. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 34 – 

35 

ЯНВАРЬ  

1 НЕДЕЛЯ  

Грузовые автомобили  

Задачи:Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; уточнять представления детей о геометрических 

фигурах; побуждать к поиску собственных решений; развивать 

способность к плоскостному моделированию.  

Материалы: Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 35 – 

45  

3 НЕДЕЛЯ  

Задачи: Дать детям представление о строительной детали – 

цилиндр и его свойствах (в сравнении с бруском); уточнять 

представления детей о геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений. 

Материалы: Строительные наборы. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 35 – 

45 

ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ  

Мосты  

Задачи: Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов; познакомить 

детей с трафаретной линейкой (с геометрическими фигурами), 

упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

Материалы: Строительные наборы, трафаретная линейка, 

фломастеры. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 45 – 

49 

3 НЕДЕЛЯ  

Мосты  

Задачи: Дать детям представление о мостах, их назначении, 

Куцакова Л. 

В. Стр. 45 – 
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строении; упражнять в строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их.  

Материалы: Строительные наборы.  

49 

МАРТ   

1 НЕДЕЛЯ   

Корабли  

Задачи:Дать детям представление о разных видах судов; 

упражнять в плоскостном моделировании, в составлении целого 

из частей по образцу и по замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу.  

Материалы: Коробки со строительным материалом, ножницы.   

Куцакова Л. 

В. Стр. 49 – 

51 

3 НЕДЕЛЯ   

Корабли  

Задачи: Дать детям представление о разных видах судов; о том, 

что их строение зависит от функционального назначения; 

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

палуба; упражнять в анализе конструкций, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские навыки. 

Материалы: Коробки со строительным материалом. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 49 – 

51 

АПРЕЛЬ   

1 НЕДЕЛЯ   

Самолеты  

Задачи:Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; упражнять в 

плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих 

вариантов построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства основных частей, различать 

и называть геометрические фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Материалы: Строительные наборы, ножницы. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 51 – 

55 

3 НЕДЕЛЯ   

Самолеты  

Задачи: Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести к обобщению: 

у всех самолетов есть крылья, салон, кабина, хвост, шасси; 

упражнять в конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным условиям, делать 

самостоятельные выводы. 

Материалы: Строительные наборы. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 51 – 

55 

МАЙ   

1 НЕДЕЛЯ   

Повторение  

Задачи: Закреплять представления детей об объемных 

Куцакова Л. 

В. Стр. 55 – 
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геометрических телах; упражнять в их различии, в соотнесении 

реальных и изображенных объемных геометрических тел; 

уточнять конструктивные свойства геометрических тел; 

упражнять в моделировании по схеме, конструировании по 

элементарному чертежу.   

Материалы: Строительные наборы.  

62 

3 НЕДЕЛЯ   

Повторение  

Задачи: Упражнять детей в конструировании по уменьшенным 

чертежам, в плоскостном моделировании, умении строить 

элементарные схемы; уточнять пространственные понятия.  

Материалы: Строительные наборы, ножницы, фломастеры. 

Куцакова Л. 

В. Стр. 62 – 

69 

 

СЕНТЯБРЬ  Литература    

1 НЕДЕЛЯ   

Что нам осень принесла? 

Задачи: 

 Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

  Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.  

 Дать представление о пользе природных витаминов. 

Материал. Кукла Незнайка две корзины. Муляж овощей и 

фруктов или предметные картинки с их изображением. 

Серия последовательных картинок: семена огурцов, 

огуречный росточек, человек поливает грядку с огуречной 

рассадой, огурцы цветут, плетни с огурцами. Овощи и 

фрукты, нарезанные небольшими кубиками; одноразовая 

ложка.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 28 – 30   

3 НЕДЕЛЯ   

«У медведя во бору грибы, ягоды беру». 

Задачи: 

 Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. 

  Формировать представления о растениях леса: грибах 

и ягодах. 

  Расширять представления детей о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Материал. Панорама осеннего леса: береза, рябина и ель. 

Игрушки: ежик, белочка и медвежонок. Муляжи грибов и 

ягод. Настоящие ягоды в лукошке.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 30 – 33  

ОКТЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

«Прохождение экологической тропы». 

Задачи:  

 Расширять представления детей об осенних 

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 33 – 36  
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изменениях в природе.  

 Показать объекты экологической тропы в осенний 

период.  

 Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы 

Материал. Объекты экологической тропы: береза, рябина, 

клумба, скворечник на дереве, пень. Осенние листья разных 

деревьев.   

3 НЕДЕЛЯ  

Знакомство с декоративными птицами (на примере 

канарейки). 

Задачи:  

 Дать детям представления о декоративных птицах.  

 Показать особенности содержания декоративных 

птиц. 

  Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

Материал. Картинки, фотографии, фрагменты 

видеофильма о канарейках. Пустая клетка для птиц, 

жердочка, поилка, кормушка. Клетка с двумя канарейками.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 36 – 38  

НОЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

Осенние посиделки. Беседа о домашних животных. 

Задачи: 

 Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе.  

 Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года.  

 Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

Материал. Панорама деревенского двора. Игрушки: 

домашние животные (корова, куры, петух, утка, собака, 

кошка). Деревянные атрибуты – будка, загон. Картинка с 

изображением стога сена. Бумажные силуэты животных.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 38 – 40  

3 НЕДЕЛЯ  

Скоро зима! Беседа о жизни диких животных в лесу. 

Задачи: 

 Дать детям представления о жизни диких животных 

зимой.  

 Формировать интерес к окружающей природе. 

  Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Материал. Панорама зимнего леса. Игрушки: дикие 

животные (зайчик, зайчиха – мама, ежик, белка, сорока.).  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 41 – 43  

ДЕКАБРЬ  
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1 НЕДЕЛЯ   

Дежурство в уголке природы.  

Задачи: 

 Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы.  

 Формировать ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными. 

Материал. Шкаф с принадлежностями для дежурства в 

уголке природы: фартучки, корм для рыб, корм для птиц, 

вода, леечки, салфетки и т. д.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 43 – 45  

3 НЕДЕЛЯ   

Почему растаяла Снегурочка? 

Задачи:  

 Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега, льда.  

 Учить устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле тает и превращается 

в воду; на морозе вода замерзает и превращается в 

лёд.  

Материал. Снегурочка – кукла или взрослый в костюме 

Снегурочки. Снег в емкости. Лед в формочках. Снежинки, 

вырезанные из бумаги (на каждого ребенка).белая гуашь, 

кисти № 5, баночки с водой, салфетки. Большая емкость с 

водой. Глина для лепки снеговиков.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 45 – 48  

ЯНВАРЬ  

1 НЕДЕЛЯ   

Стайка снегирей на ветках рябины. 

Задачи: 

 Расширять представления детей о многообразии птиц.  

 Учить выделять характерные особенности снегиря.  

 Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

Материал. Панно с изображением снегирей на 

заснеженных ветках рябины. Видеофильм про снегирей. 

Картинки с изображением снегиря (на каждого ребенка). 

листья бумаги формата А 4, краска и гуашь коричневого и 

красного цветов. Кисти № 6 -8, печатка – тычок (диаметр 1 

– 1,5 см), салфетки, баночки с водой.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 48 – 50   

3 НЕДЕЛЯ  

В гости к деду Природоведу. 

Задачи:  

 Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе.  

 Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 50 – 53  
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 Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Материал. Объекты экологической тропы. Дед Природовед 

в зимней одежде. Угощение для птиц.  

ФЕВРАЛЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

Рассматривание кролика. 

Задачи:  

 Дать детям представления о кролике.  

 Учить выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика.  

 Формировать интерес к животным. 

Материал. Живой объект – кролик, игрушечный зайчик. 

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 53 – 54  

3 НЕДЕЛЯ   

Посадка лука. 

Задачи: 

 Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет).  

 Дать элементарные понятия о природных витаминах.  

 Формировать трудовые умения и навыки.   

Материал. Кукла Незнайка. Расписной сундучок. Для 

посадки лука: земля, стаканчики, лейка с водой, тряпочные 

салфетки, фартучки.  

СоломенниковаО. 

А. 

Стр. 54 – 57  

МАРТ  

1 НЕДЕЛЯ  

Мир комнатных растений. 

Задачи:  

 Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. 

 Учить различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

Материал. Комнатные растения: фиалка, герань, бегония, 

бальзамин («огонек»), аспидистра, фикус.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 57 – 59  

3 НЕДЕЛЯ  

В гости к хозяйке луга.  

Задачи:  

 Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых.  

 Закреплять знания о строении насекомых.  

 Формировать бережное отношение к окружающей 

природе.  

 Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 59 – 64  

АПРЕЛЬ  
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1 НЕДЕЛЯ   

Поможем Незнайке вылепить посуду.  

Задачи:  

 Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов.  

 Учить сравнивать свойства песка и глины.  

 Формировать представления о том, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду.  

 Закреплять умения детей лепить из глины. 

Материал. Кукла Незнайка. Розетки с сухим песком, сухой 

глиной, комочками песка и глины, влажным песком и 

глиной. Салфетки и вода. Формочки для песка. 

Дымковские и филимоновские игрушки. Изделия из глины, 

вылепленные детьми. 

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 64 – 66  

3 НЕДЕЛЯ  

Экологическая тропа весной. 

Задачи:  

 Расширять представления об сезонных изменениях в 

природе.  

 Показать объекты экологической тропы весной.  

 Формировать бережное отношение к окружающей 

природе.  

 Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Материал. Объекты экологической тропы: березка, клумба, 

скворечник на дереве, кормушка для птиц, пень. Банка 

березового сока.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 66 – 69  

МАЙ  

1 НЕДЕЛЯ   

Диагностические задания (индивидуальные или по 

подгруппам).  

Задачи:  

 Выявить представления об овощах и фруктах. 

Материал. Кукла Незнайка. Муляж овощей и фруктов 

(репа, морковь, огурец, помидор, капуста, картофель) и 

фруктов (яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, банан) или 

картинки с их изображением, по две корзинки на каждого 

ребенка.   

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 69 – 70   

2 НЕДЕЛЯ   

Диагностические задания (индивидуальные или по 

подгруппам).  

Задачи:  

 Выявить представления о растениях.  

Материал. Большая карта с изображением дуба, 

шиповника, подснежника, фикуса, белого гриба и клубники. 

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 70 – 71 
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Маленькие карточки с изображением деревьев: березы, 

клена, яблони, ели, сосны и рябины. Карточка с 

изображением кустарника – сирени. Карточки с 

изображением травянистых растений: одуванчика, 

колокольчика, ромашки, подорожника. Карточки с 

изображением комнатных растений: герани, фиалки, 

бальзамина («огонька»). Карточки с изображением грибов – 

лисички и мухомора. Карточки с изображением ягод – 

малины и смородины.  

3 НЕДЕЛЯ   

Диагностические задания (индивидуальные или по 

подгруппам).  

Задачи:  

 Выявить представления о домашних и диких 

животных. 

Материалы. Карта с прорезями, на которой изображены 

дом и скотный двор. Карта с прорезями, на которой 

изображен лес. Маленькие карточки с изображениями 

домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, коза) 

и диких животных (медведь, лиса, волк, заяц, белка).   

Соломенникова 

О. А. 

Стр.72 

4 НЕДЕЛЯ   

Диагностические задания (индивидуальные или по 

подгруппам).  

Задачи:  

 Выявить представления детей о свойствах песка, 

воды, льда.  

Материал. В одной розетке – песок, в другой розетке – лед, 

в стакане – вода.  

Соломенникова 

О. А. 

Стр. 72 – 73.  

 

СЕНТЯБРЬ  Литература    

2 НЕДЕЛЯ   

Расскажи о любимых предметах. 

Задачи:  

 Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке.  

 Учить описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

Материал. Алгоритм: символы природного или рукотворного 

мира, формы, размера, частей, функции и т. д. 

Дыбина О. В. 

Стр. 18 – 19  

4 НЕДЕЛЯ   

Моя семья. 

Задачи:  

 Ввести понятие «семья».  

 Дать детям первоначальные представления о 

Дыбина О. В. 

Стр. 19 – 21  
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родственных отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки.  

 Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи.   

Материал. Матрешка с шестью матрешками – вкладышами, 

мяч, корзиночки, 3 комплекта картинок (бабушка, дедушка, 

мама, папа, сестра, брат, кошка, собака, птицы, рыбки), 3 листа 

бумаги формата А3, текст стихотворения С. Маршака 

«Матрешки», фотографии членов семей детей, педагога, по 

одной общей семейной фотографии детей и педагога, планшет 

(наборное полотно) для размещения фотографий.    

ОКТЯБРЬ   

2 НЕДЕЛЯ  

Петрушка идет трудиться.   

Задачи: 

 Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым.  

Материал. Картинки с изображением предметов, необходимых 

для игр и для труда на огороде, на кухне, в квартире; три 

макета: огород, кухня, комната.  

Дыбина О. В. 

Стр. 21 – 24  

4 НЕДЕЛЯ  

Мои друзья. 

Задачи:  

 Формировать понятия «друг», «дружба». 

 Воспитывать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

Дыбина О. В. 

Стр. 24 – 25  

НОЯБРЬ   

2 НЕДЕЛЯ  

Петрушка идет рисовать. 

Задачи:  

 Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

Материал. Большая картина «Клоун рисует»; маленькие 

картинки с изображением с инструментов и материалов для 

рисования.  

Дыбина О. В. 

Стр. 26 – 27  

4 НЕДЕЛЯ  

Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь.  

Задачи:  

 Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

просторная кухня, где повара готовят еду.Детский сад 

Дыбина О. В. 

Стр. 27 – 28   
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напоминает большую семью, где все заботятся друг о 

друге). 

  Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду.  

ДЕКАБРЬ   

2 НЕДЕЛЯ  

Петрушка – физкультурник. 

 Задачи:  

 Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

 Развивать наблюдательность. 

Материал. Картинки с изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности в труде, рисовании, игре, 

спорте; спортивный инвентарь (мяч, скакалка, обруч, теннисная 

ракетка, лента, гантели, палочка, мешочек); набор картинок с 

видами спорта; два обруча; картинки «Зима» и «Лето»; 

алгоритм описания предметов.   

Дыбина О. В. 

Стр. 28 – 31 

 

4 НЕДЕЛЯ  

Целевая прогулка «Что такое улица». 

Задачи:  

 Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть.  

 Закреплять знания о названии улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут.  

 Объяснить, как важно каждому ребенку знать свой адрес. 

Материал. Флажки, схемы – символы: «Магазин», «Почта», 

«Аптека».  

Дыбина О. В. 

Стр. 31 – 33   

ЯНВАРЬ  

2 НЕДЕЛЯ   

Узнай все о себе, воздушный шарик. 

Задачи: 

 Познакомить детей с качествами и свойствами резины.  

 Учить устанавливать связи между материалом, из 

которого сделан предмет, и способом его употребления. 

Дыбина О. В. 

Стр. 33 – 34  

4 НЕДЕЛЯ  

Замечательный врач. 

Задачи:  

 Дать детям представления о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, людям. 

 Отметить, что результаты труда достигаются с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные качества).  

 Показать, что продукты труда и медсестры отражают их 

Дыбина О. В. 

Стр. 34 – 35  
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чувства, личностные качества, интересы.  

Материал. Кукла, медицинское оборудование, фотографии 

семей врача и медсестры.  

ФЕВРАЛЬ  

2 НЕДЕЛЯ  

В мире стекла. 

Задачи: 

 Помочь выявить свойство стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое). 

 Воспитывать бережное отношение к вещам.  

 Развивать любознательность. 

Материал. Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от 

духов, шарики, камешки разной формы), палочки для проверки 

звонкости стекла, стеклянный стакан.  

Дыбина О. В. 

Стр. 36 – 37  

4 НЕДЕЛЯ   

Наша армия 

Задачи: 

 Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «Защитники Отечества» 

(войны, которые охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину; у каждого народа, в каждой стране, в том числе и 

в России, есть армия, Российская армия не раз защищала 

сой народ от захватчиков).  

  Познакомить с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

 Воспитывать гордость за наших воинов.  

Материал. Тексты рассказов «Шапка не велит» А. Митяева 

или «Дозор» З. Александровой («Наша Родина».М.: 

Просвещение, 1984).Иллюстрации по теме; головные уборы: 

бескозырка, шлем танкиста, пилотка, фуражка военного 

летчика, пограничника; коробка, модели военной техники, 

фигурки разных родов войск для макета «Армия России».  

Дыбина О. В. 

Стр. 37 – 40   

МАРТ  

2 НЕДЕЛЯ  

В мире пластмассы.  

Задачи:  

 Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы. 

 Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная).  

 Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 Развивать любознательность. 

Материал. Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, 

пуговицы, прищепки), пластмассовый стакан, палочки. 

Дыбина О. В. 

Стр. 40 – 41  

 

4 НЕДЕЛЯ   
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В гостях у музыкального руководителя. 

Задачи:  

 Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя.  
 Подвести к пониманию целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к нему.   
Материал. Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, 

гармошка, пианино); барабан, металлофон, треугольник, бубен.  

Дыбина О. В. 

Стр. 41 – 43   

 

АПРЕЛЬ   

2 НЕДЕЛЯ  

Путешествие в прошлое кресла. 

Задачи:  

 Закреплять знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло).  

 Развивать ретроспективный взгляд на предметы.  

 Учить определять некоторые особенности предметов 

(части, форма).  

Материал. Бревно (можно использовать макет), табурет, стул, 

кресло. Разрезные картинки (бревно, стул, табурет, кресло).  

Дыбина О. В. 

Стр. 43 – 46   

 

4 НЕДЕЛЯ  

Мой город.  

Задачи:  

 Продолжать закреплять знания детей о названии родного 

города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. 

 Подвести к пониманию того, что люди, которые строили 

город (поселок), очень старались и хорошо выполнили 

свою работу. 

  Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок). 

Материал. Фотографии (формата А3) родного города по 

выбору воспитателя; фотографии (город, село, несколько 

пейзажей, парк, сквер); конверт с разрезной картинкой «Собери 

новый аттракцион для парка» (для каждого ребенка).  

Дыбина О. В. 

Стр. 46 – 48  

 

МАЙ   

2 НЕДЕЛЯ   

Путешествие в прошлое одежды. 

Задачи:  

 Знакомить детей с назначением и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни человека. 

 Учить устанавливать связь между материалом и способом 

применения предметов одежды; подвести к пониманию 

того, что человек создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности.  

 Развивать умение ориентироваться в прошлом одежды. 

Дыбина О. В. 

Стр. 48 – 49  
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Материал. Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, 

кружева, ножницы; кукла в юбке из листьев, кукла, одетая в 

шкуру, и кукла в простейшей рубахе; образцы различных 

тканей, большой кусок какой – либо ткани, разнообразная 

современная одежда; бумажные силуэты платьев, цветные 

карандаши.   

4 НЕДЕЛЯ  

Наш любимый плотник. 

Задачи:  

 Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом плотника). (Профессия плотника 

в детском саду необходима и значима, плотник 

ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует игровое 

оборудование на участке).  

 Воспитывать чувство признательности и уважение к 

человеку этой профессии, к его труду. 

Материал. Новые игрушки – куклы Машенька и Андрейка, 

клоун Матвей, медвежонок Топтыжка; игровой модуль для 

сюжетно – ролевой игры «Семья»; мебель в группе, 

нуждающаяся в мелком ремонте (стульчики, стол, тумбочка и 

т.д.); дощечки разной длины, брусочки, кубики (по количеству 

детей). Ящик с инструментами плотника; схемы – образцы для 

сборки игрушечной мебели, мольберт, картинка – путаница.   

 

Дыбина О. В. 

Стр. 49 – 52  

 

СЕНТЯБРЬ  Литература  

1 НЕДЕЛЯ   

Задачи:  

 Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: 

поровну, столько – сколько.   

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше.  

 Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и названии их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу.  

Демонстрационный материал. Дорожка из бумаги, корзинка, 

макет поляны.  

Раздаточный материал. Грибы, бумажные осенние листья, 

большие и маленькие шишки.  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 12 – 13 

2 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в сравнивании двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определяя их равенство или неравенство 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 
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на основе сопоставления пар, обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – 

сколько.  

 Закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь).  

Демонстрационный материал. Игрушки: Винни – Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 коробки, красные и синие кубы (по 

количеству детей), сюжетные карт инки с изображением 

разных частей суток. 

Раздаточный материал. Кубы и треугольные призмы (по 5 

шт. для каждого ребенка).  

Стр. 13 – 14 

3 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий 

– узкий, шире – короче.  

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме 

и пространственному расположению.  

Демонстрационный материал. Два клоуна, элементы 

костюмов у которых отличаются по форме, цвету, 

пространственному расположению; 5 – 7 воздушных шаров 

разного цвета, красная и синяя ленты разной длины, 2 дощечки 

разной ширины, фланелеграф. 

Раздаточный материал.Двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением воздушных шаров синего и красного 

цветов (по 5 шт. для каждого ребенка), звездочки.  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 14 – 15 

ОКТЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ   

Задачи:  

 Продолжатьсравнивать две равные группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

 Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

 Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже.  

Демонстрационный материал. Игрушки: енот, обезьяна, 

жираф; платочки одинакового цвета круглой, квадратной и 

треугольной формы (по 5 шт.).     

Раздаточный материал. Круги и квадраты, разделенные на 

две части(по 2 шт. для каждого ребенка), карточки с 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 15 – 17  
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контурным изображением фигур, кирпичики (по 10 шт. для 

каждого ребенка).  

2 НЕДЕЛЯ   

Задачи:  

 Учить понимать значение итогового числа, полученного 

в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

 Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно – двигательным путем. 

 Закреплять умение различать левую и правую руку, 

определять пространственные направления и обозначать 

их словами: налево, направо, слева, справа.  

Демонстрационный материал. Двухступенчатая лесенка, 3 

зайчика, 3 белочки, «волшебный» мешочек, шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг. 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 17 – 18  

3 НЕДЕЛЯ   

Задачи:  

 Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте) обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – 

ниже.   

 Расширять представление о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь).  

Демонстрационный материал.Фланелеграф, картинки с 

изображением трех поросят, 3 желудя, 3 домика, 2 двери, 

сюжетные картинки с изображением поросят в разное время 

суток.   

Раздаточный материал. Дорожки из бумаги разной длины (по 

2 шт. для каждого ребенка), елочки разной высоты (по 2 шт. 

для каждого ребенка).  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 18 – 19  

4 НЕДЕЛЯ   

Задачи:  

 Продолжатьучить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

 Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: (круг, квадрат, треугольник) 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр.19 – 21  
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независимо от их размера.  

 Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа.  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 зайчика, 3 

морковки,круг, квадрат, треугольник, поднос, колокольчик.  

Раздаточный материал.Двухполосная карточка, 3 белочки, 3 

орешка;круг, квадрат, треугольник, (по одной фигуре для 

ребенка).  

НОЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?», «Который по счету?».  

 Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. 

 Познакомить с прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом.  

Демонстрационный материал. Игрушки: Буратино, мишка, 

зайчик, ежик; счетная лесенка, карточка с изображением трех 

бантиков разного цвета; магнитная доска, конверт; квадрат, 

прямоугольник (соотношение фигур по величине 1:2); мешочек 

с предметами (разной длины, ленты разной ширины, 

пирамидки разной высоты); мяч.    

Раздаточный материал. Плоскостные изображения бантиков 

такого же цвета, как на демонстрационной карточке (по 3 шт. 

для каждого ребенка): красный, зеленый, желтый. 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 21 – 23  

2 НЕДЕЛЯ   

Задачи:  

 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

 Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом.  

 Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей.   

Демонстрационный материал. Игрушки: Мальвина, 

Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 2 полоски – модели, контрастные по длине 

(одна полоска равна длине сторон квадрата и короткой стороне 

прямоугольника, другая – равна длинной стороне 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 23 – 24  
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прямоугольника).    

Раздаточный материал.Двухполосные карточки, листочки и 

цветочки (по 4 шт. для каждого ребенка), конверты; предметы 

посуды, разрезанные не 2 части (по 2 шт. для каждого ребенка).   

3 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить в 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

 Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

Демонстрационный материал. Пирамидки с колечками 

разного цвета (красного, синего, желтого, зеленого), веревки, 

физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Рули с изображением геометрических 

фигур; коробки, цветные карандаши, цветные ленты (по 

количеству детей).  

ПомораеваИ. 

А., Позина 

В. А. Стр. 24 

– 25  

4 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5.  

 Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь.  

 Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).    

Демонстрационный материал. Игрушечный петушок или 

картинки сего 

 изображением; картинка с изображением петушка, сидящего 

на заборе на фоне встающего солнышка, 5 курочек, 5 цыплят, 

фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Раздаточный материал.Двухполосные карточки; плоскостное 

изображение блюдечек и зернышек (по 5 шт. для каждого 

ребенка), карточки с изображением частей суток – утро, день, 

вечер, ночь (по 4 шт. для каждого ребенка).  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 25 – 28  

ДЕКАБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 28 – 29  
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сравнения словами длиннее, шире, короче, уже. 

  Совершенствовать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

Демонстрационный материал. Большая и маленькая кукла, 

красная длинная и широкая лента, зеленая короткая и узкая 

лента, игрушки и дидактической игры (пирамидка, мяч, 

машина, кубики и др.), фланелеграф.  

Раздаточный материал. Рабочие тетради (с. 9, задание А).  

2 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять счет в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета.  

 Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначить 

результаты сравнения соответствующими выражениями: 

длиннее, шире, короче, уже. Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг).  

Демонстрационный материал. Машины (5 шт.), куклы (5 

шт.), 4 корзины, 4 набора фигур (2 набора – с шарами, 2 набора 

– с кубиками; количество шаров и кубов равно количеству 

детей).  

Раздаточный материал.Круги (по 5 шт. для каждого ребенка), 

квадраты (по 5 шт. для каждого ребенка), «ледяные дорожки», 

изготовленные из картона разной длины и ширины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), «снежные комочки» разного размера (по 

2 шт. для каждого ребенка).   

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 29 – 30  

3 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».  

 Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр.  

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Демонстрационный материал. Мешочек, шар, 5 цилиндров 

разных цветов.  

Раздаточный материал.Шары, цилиндры, набор парных 

предметов разного цвета и величины (куб, шар, цилиндр, 

пирамидка), большой и маленький мяч (куб, шар, цилиндр, 

пирамидка).  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 31 – 32  
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4 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу.  

 Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь.  

Демонстрационный материал. Мишка, картинки, на которых 

изображен мишка в разное время суток, 3 коробки, 

двухступенчатая лесенка, наборы игрушек (4 – 5 видов).  

Раздаточный материал. Набор фигур (1 шар, 1 куб, 1 

цилиндр), карточки – «чеки» с 2 – 3 кругами.  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 32 – 33  

ЯНВАРЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу.   

 Познакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами далеко — близко.  

 Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей.  

Демонстрационный материал. Две корзины.  

Раздаточный материал.Рабочие тетради (с. 2, задание Б; с. 8), 

карточки с двумя окошками: в одном изображен какой – 

нибудь предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое – 

пустое, простой карандаш, шишки (по 1 шт. для каждого 

ребенка), наборы геометрических фигур (круги и треугольники 

разного цвета и величины).  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 33 – 34  

2 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.  

 Уточнить представления о пространственных 

отношениях далеко — близко.  

 Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами:длинный, короче, самый короткий, длиннее, 

самый длинный.  

Демонстрационный материал. Постройки из строительного 

материала: домик, качели, песочница; 3 матрешки одинаковой 

величины, музыкальные инструменты: ложки, барабан, 

дудочка, 3 дорожки разной длины и одинакового цвета.  

Раздаточный материал. Круги (по 6 – 7 шт. для каждого 

ребенка). 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 34 – 35  
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3 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в счете звуков в пределах 5.  

 Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее, 

самый длинный.  

 Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

 Демонстрационный материал. Металлофон, мешочек, 

набор геометрических фигур разного цвета и величины: 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, веревки, 

физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Прямоугольники (по 10 шт. для 

каждого ребенка), трехполосные карточки, рули с 

изображением геометрических фигур.  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 35 – 36  

4 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5.  

 Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра.  

 Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо).  

Демонстрационный материал. Салфетки, 10 кубиков, счетная 

лесенка.  

Раздаточный материал. Рабочие тетради (с. 15), красные и 

синие карандаши.  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 36 – 37  

ФЕВРАЛЬ   

1 НЕДЕЛЯ   

Задачи:  

 Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

 Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

 Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, шире, самый широкий.  

Демонстрационный материал.Фланелеграф, 3 шарфа одного 

цвета, одинаковой длины и разной ширины, 3 прямоугольника 

одного цвета, одинаковой длины и разной ширины. 

Раздаточный материал.Карточки с пуговицами в мешочках 

(на карточках по 1 – 5 пуговиц), наборы карточек с кругами (на 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 37 – 39  
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карточках по 1 – 5); сюжетные картинки с изображением детей, 

играющих в зимние игры (по 4 – 5 шт. для каждого ребенка). 

2 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Учить считать движения в пределах 5.  

 Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно 

себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

  Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине, 

раскладывать их по убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 

шире, самый широкий.  

Демонстрационный материал. Числовые карточки с кругами 

(от 1 до 5 кругов), ворота разной ширины (4 шт.), 4 мяча разной 

величины. 

Раздаточный материал. Ленты разной ширины и одинаковой 

длины (по 5 шт. для каждого ребенка), наборы игрушек 

(матрешка, машина, мяч, пирамидка).  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 39 – 40  

3 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5).  

 Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, числовые 

карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), вырезанные из бумаги 

скворечники с разными формами окошек (круглые, 

квадратные, треугольные, прямоугольные), картинки 

(«фотографии») с изображениями героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время суток (утро, день, вечер, 

ночь).    

Раздаточный материал.Наборы кругов, квадратов, 

прямоугольников; геометрические фигуры для подвижной 

игры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 40 – 41  

4 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). 

  Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

 Закреплять умение составлять целостное изображение 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 42  
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предмета из отдельных частей.  

Демонстрационный материал. Игрушка: Степашка или 

картинка с изображением, 4 корзины.  

Раздаточный материал.Набор игрушек: кубик, машина, 

пирамидка, матрешка (по 1 шт. для каждого ребенка), числовые 

карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), карточки с 

изображениями героев телепередачи «Спокойной ночи, 

малыши!» (по одной картинке на каждого ребенка, разрезанные 

на 4 части: на 4 треугольника, на 4 прямоугольника, на два 

треугольника и два прямоугольника).   

МАРТ   

1 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении.  

 Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5).  

 Учить сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами:самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше.  

Демонстрационный материал. Конверт, план (рисунок) с 

указанием дороги к домику, предметы для ориентирования по 

плану (елочка, мяч, ворота, домик), корзина с большими и 

маленькими мячами (по 5 шт.).  

Раздаточный материал. Коробка с кольцами от пирамидок 

разного цвета и размера, стержни для пирамидок.  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 43 – 44  

2 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. 

 Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: высокий, 

самый высокий, ниже, самый низкий. 

 Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по 

цвету и величине.  

Демонстрационный материал. Стол, 4 куклы, большие и 

маленькие тарелки (по 4 шт.).   

Раздаточный материал. Рабочие тетради (с. 11).  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 44 – 45  

3 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

  Упражнять в умении сравнивать 4—5 предметов по 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 45 – 46  
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высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами:самый высокий, ниже, самый низкий. 

  Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 10 цветочков 

одинакового цвета, 2 корзины.  

Раздаточный материал.Елочки разной высоты (по 4 шт. для 

каждого ребенка), домики разной высоты (по 5 шт. для каждого 

ребенка), наборы шаров и кубов разного цвета и величины (по 

количеству детей).  

4 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5).  

 Познакомить с цилиндром на основе сравнения его 

с шаром.   

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный материал. Игрушки (3 – 4 шт.), цилиндр, 

шар, куб, набор предметов в форме шара и цилиндра (мяч, 

клубок ниток, апельсин, стакан, банка, коробка в форме 

цилиндра).  

Раздаточный материал.Двухполосные карточки, в верхнем 

ряду которых на большом расстоянии, наклеены бабочки (4 – 5 

бабочек), поднос, бабочки (по 4 – 5 шт. для каждого ребенка).   

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 46 – 47  

АПРЕЛЬ   

1 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве.  

  Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

 Совершенствовать представления о пространственных 

отношениях, выраженных словами далеко — близко.   

Демонстрационный материал. Строительный материал: 

шары, цилиндры, кубы разного цвета и величины (по 7 шт.); 6 

цилиндров разного цвета и величины; 2 планки; 4 шнура;5 

елочек, 5 цветочков.  

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 48 – 49  

2 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 5,учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 49 – 50 
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 Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, карточки с 

изображениями паровозика и 5 вагончиков с героями сказок 

(Колобок, Красная Шапочка, Винни Пух, Чебурашка, 

Буратино), круги (желтый – утро, красный – день, голубой – 

вечер, черный – ночь), настольный театр (или видеозапись 

сказки), аудиозапись мелодии из телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши!». 

Раздаточный материал.Шарики и флажки разного цвета и 

величины (больше, поменьше, еще меньше и т. д. – по 5 шт. для 

каждого ребенка; размер каждого шарика соответствует 

размеру флажка).   

3 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

  Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине.  

Демонстрационный материал. Письмо от волшебника, 

дудочка, предметы в форме шара и куба (мяч, клубок ниток, 

кубик, коробка в форме куба), образец – «открытка» с 

изображением 5 одинаковых предметов.  

Раздаточный материал. Мешочки с разным количеством 

шариков (от 3 до 5 шариков), числовые карточки с разным 

количеством кругов (по 4 шт. для каждого ребенка), карточки с 

изображением геометрических фигур (синий треугольник, 

зеленый квадрат, синий треугольник), цветные карандаши.    

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 50 – 51  

4 НЕДЕЛЯ  

Задачи:  

 Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета.  

 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине 

(в пределах 5), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в 

Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 51 – 53  
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пространстве, обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Демонстрационный материал. Панно «Весна», составленное 

из цветов (5 красных, 5 синих), жучков, бабочек разного 

размера (в пределах 5 шт.), зеркальце или фонарик, 

фланелеграф.  

Раздаточный материал.Двухполосные карточки, цветы 

одинаковой формы и размера (по 5 шт. одного цвета, по 5 шт. 

другого цвета).  

МАЙ   

Задачи:Работа по закреплению программного материала.  Помораева 

И. А., 

Позина В. А. 

Стр. 53 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

№ Тема Программное 

содержание 

Материал Источник Дата 

 Сентябрь  

1 Занятие 1 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

 

 Пензулаева 

стр19 

 

2 Занятие 2 Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

 

 Пензулаева 

стр20 

 

3 Занятие 3 

(на улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному и врассыпную; 

в умении действовать по 

сигналу; развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя 

руками. 

 Пензулаева 

стр21 
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4 Занятие 4 Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

 

 Пензулаева 

стр21 

 

5 Занятие 5 

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

 

 Пензулаева 

стр23 

 

6 Занятие 6 

(на улице) 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по одному, 

на носках; учить катать 

обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

 Пензулаева 

стр23 

 

7 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-

3 раза в чередовании); 

упражнять в 

прокатывании мяча, 

лазанье под шнур . 

 

 Пензулаева 

стр24 

 

8 Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-

3 раза в чередовании); 

упражнять в 

прокатывании мяча, 

 Пензулаева 

стр26 
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лазанье под шнур . 

 

9 Занятие 9 

(на улице) 

 

Упражнять в ходьбе в 

обход предметов, 

поставленных по углам 

площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю 

мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, 

развивая точность 

приземления. 

 

 Пензулаева 

стр26 

 

10 Занятие 10 Продолжать учить 

детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во 

время ходьбы; закреплять 

умение группироваться 

при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

 

 Пензулаева 

стр26 

 

11 Занятие 11 Продолжать учить 

детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во 

время ходьбы; закреплять 

умение группироваться 

при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

 Пензулаева 

стр28 

 

12 Занятие 12 

(на улице) 

Разучить 

перебрасывание мяча 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

 Пензулаева 

стр29 
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 Октябрь  

13 Занятие 13 Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола 

(земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

 

 Пензулаева 

стр30 

 

14 Занятие 14 

 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола 

(земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

 

 Пензулаева 

стр32 

 

15 Занятие 15 

(на улице) 

 

Упражнять в 

перебрасывании мяча 

через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 Пензулаева 

стр32 

 

16 Занятие 16 Учить детей находить 

свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

 Пензулаева 

стр33 
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прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения. 

 

17 Занятие 17 

 

Учить детей находить 

свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения. 

 

 Пензулаева 

стр34 

 

18 Занятие 18 

(на улице) 

 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

различных заданий в 

прыжках, закреплять 

умение действовать по 

сигналу. 

 

 Пензулаева 

стр34 

 

19 Занятие 19 

 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

 

 Пензулаева 

стр35 

 

20 Занятие 20 

 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; упражнять в 

 Пензулаева 

стр35 
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прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

 

21 Занятие 

21(на 

улице) 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по всей 

площадке; в 

прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

 

 Пензулаева 

стр36 

 

22 Занятие 22 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, 

в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади 

опоры. 

 

 Пензулаева 

стр36 

 

23 Занятие 23 Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, 

в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади 

опоры. 

 

 Пензулаева 

стр37 

 

24 Занятие 

24(на 

улице) 

Повторить ходьбу и бег 

колонной по одному; 

упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая 

 Пензулаева 

стр38 
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ловкость и глазомер. 

 

25 Занятие 25 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках 

на двух ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

 Пензулаева 

стр39 

 

26 Занятие 26 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках 

на двух ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

 Пензулаева 

стр40 

 

27 Занятие 

27(на 

улице) 

Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; 

сохранении равновесия на 

уменьшенной площади 

опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр40 

 

 Ноябрь  

28 Занятие 28 Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

 Пензулаева 

стр41 
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29 Занятие 29 Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

 

 Пензулаева 

стр42 

 

30 Занятие 30 

(на улице) 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег 

с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

 

 Пензулаева 

стр43 

 

31 Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе 

и беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках 

 

 Пензулаева 

стр43 

 

32 Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе 

и беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках 

 

 Пензулаева 

стр44 

 

33 Занятие 33 

(на улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

предметами, не задевая 

их; упражнять в прыжках 

и беге с ускорением. 

 Пензулаева 

стр45 
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34 Занятие 34 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании 

на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; 

повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия. 

 

 Пензулаева 

стр45 

 

35 Занятие 35 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании 

на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; 

повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия. 

 

 Пензулаева 

стр46 

 

36 Занятие 36 

(на улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу 

броска при метании на 

дальность, упражнять в 

прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр46 

 

37 Занятие 37 Развивать внимание 

детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках 

 Пензулаева 

стр48 
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через препятствие. 

 

38 Занятие 38 Развивать внимание 

детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

 

 Пензулаева 

стр49 

 

39 Занятие 

39(на 

улице)  

Упражнять в ходьбе и 

беге между сооружениями 

из снега; в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

 Пензулаева 

стр49 

 

 Декабрь  

40 Занятие 40 Упражнять детей в 

перестроении в пары на 

месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

 

 Пензулаева 

стр50 

 

41 Занятие 41 Упражнять детей в 

перестроении в пары на 

месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

 Пензулаева 

стр51 
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между предметами. 

 

42 Занятие 

42(на 

улице) 

Учить детей брать 

лыжи и переносить их на 

плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

 

 Пензулаева 

стр51 

 

43 Занятие 43 Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 Пензулаева 

стр52 

 

44 Занятие 44 Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 Пензулаева 

стр54 

 

45 Занятие 

45(на 

улице) 

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, 

развивая силу броска. 

 

 Пензулаева 

стр54 

 

46 Занятие 46 Упражнять в действиях 

по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за 

края скамейки при 

ползании на животе; 

повторить упражнение в 

 Пензулаева 

стр54 
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равновесии. 

 

47 Занятие 47 Упражнять в действиях 

по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за 

края скамейки при 

ползании на животе; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

 Пензулаева 

стр56 

 

48 Занятие 

48(на 

улице) 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

 

 Пензулаева 

стр56 

 

49 Занятие 49 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр57 

 

50 Занятие 50 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр58 

 

51 Занятие 

51(на 

Продолжать учить 

детей передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом; повторить 

 Пензулаева 

стр59 
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улице) игровые упражнения. 

 

 Январь  

52 Занятие 52 Упражнять детей в 

ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

 

 Пензулаева 

стр59 

 

53 Занятие 53 Упражнять детей в 

ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

 

 Пензулаева 

стр60 

 

54 Занятие 

54(на 

улице) 

Закреплять навык 

скользящего шага, 

упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной 

бабы. 

 Пензулаева 

стр60 

 

55 Занятие 55 Повторить ходьбу и бег 

между предметами, не 

задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

 Пензулаева 

стр61 

 

56 Занятие 56 Повторить ходьбу и бег 

между предметами, не 

задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 Пензулаева 

стр62 
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57 Занятие 

57(на 

улице) 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании 

снежков на дальность. 

 

 Пензулаева 

стр62 

 

58 Занятие 58 Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур. 

 

 Пензулаева 

стр63 

 

59 Занятие 59 Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур. 

 

 Пензулаева 

стр64 

 

60 Занятие 

60(на 

улице) 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании 

снежков на дальность. 

 

 Пензулаева 

стр64 

 

 Февраль  

61 Занятие 61 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр65 
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62 Занятие 62 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

 Пензулаева 

стр66 

 

63 Занятие 63 

(на улице) 

Повторить метание 

снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

 

 Пензулаева 

стр67 

 

64 Занятие 64 Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

 

 Пензулаева 

стр67 

 

65 Занятие 65 Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

 

 Пензулаева 

стр68 

 

66 Занятие 66 

(на улице) 

Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками. 

 

 Пензулаева 

стр68 

 

67 Занятие 67 Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

 

 Пензулаева 

стр69 
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68 Занятие 68 Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

 

 Пензулаева 

стр70 

 

69 Занятие 69 

(на улице) 

Упражнять детей в 

метании снежков на 

дальность, катании на 

санках с горки. 

 

 Пензулаева 

стр70 

 

70 Занятие 70 Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. 

 

 Пензулаева 

стр70 

 

71 Занятие 71 Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. 

 

 Пензулаева 

стр71 

 

72 Занятие 72 

(на улице) 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков; повторить 

игровые упражнения. 

 

 Пензулаева 

стр72 

 

 Март  

73 Занятие 73 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления 

 Пензулаева 

стр73 
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движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии 

и прыжках. 

 

74 Занятие 74 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления 

движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии 

и прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр73 

 

75 Занятие 

75(на 

улице) 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; 

закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

 Пензулаева 

стр74 

 

76 Занятие 76 Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании 

мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

 

 Пензулаева 

стр75 

 

77 Занятие 77 Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании 

мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

 

 Пензулаева 

стр76 
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78 Занятие 

78(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в 

медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

 Пензулаева 

стр76 

 

79 Занятие 79 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с 

выполнением  задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

 

 Пензулаева 

стр77 

 

80 Занятие 80 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с 

выполнение задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

 

 Пензулаева 

стр77 

 

81 Занятие 

81(на 

улице) 

Упражнять детей в беге 

на выносливость; в ходьбе 

и беге между предметами; 

в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, 

попеременно). 

 

 Пензулаева 

стр78 

 

82 Занятие 82 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии 

 Пензулаева 

стр79 
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и прыжках. 

 

83 Занятие 83 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии 

и прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр79 

 

84 Занятие 

84(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе попеременно 

широким и коротким 

шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 1 

часть. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба 

широким шагом, в 

медленном темпе. Затем 

обычная ходьба и ходьба 

мелким, семенящим 

шагом, и так 

последовательно 

повторить. 

 

 Пензулаева 

стр79 

 

85 Занятие 85 Упражнять детей В 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

задания В равновесии и 

прыжках. 

 Пензулаева 

стр80 

 

86 Занятие 86 Упражнять детей В 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

задания В равновесии и 

прыжках. 

 Пензулаева 

стр81 
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87 Занятие 

87(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в 

прокатывании обручей; 

повторить упражнения с 

мячами 

 

 Пензулаева 

стр82 

 

 Апрель  

88 Занятие 88 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

 

 Пензулаева 

стр82 

 

89 Занятие 89 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

 

 Пензулаева 

стр83 

 

90 Занятие 

90(на 

улице) 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: 

упражнять в умении 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной 

площади опоры. 

 Пензулаева 

стр84 
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91 Занятие 91 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 Пензулаева 

стр84 

 

92  Занятие 92 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 Пензулаева 

стр85 

 

93 Занятие 

93(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал 

воспитателя; в 

перебрасывании мячей 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 Пензулаева 

стр85 

 

94 Занятие 94 Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 Пензулаева 

стр86 

 

95 Занятие 95 Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 Пензулаева 

стр87 

 

96 Занятие 

96(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

равновесии; 

перебрасывании мяча. 

 Пензулаева 

стр87 
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97 Занятие 97 Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

 

 Пензулаева 

стр88 

 

98 Занятие 98 Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

 

 Пензулаева 

стр89 

 

99 Занятие 

99(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному в чередовании с 

прыжками; повторить 

игровые упражнения с 

мячом. 

 

 Пензулаева 

стр89 

 

 Май  

100 Занятие 

100 

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

 Пензулаева 

стр89 

 

101 Занятие 

101 

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

 Пензулаева 

стр90 
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102 Занятие 

102(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

ходьбе и бегу по кругу; 

повторить задания с 

бегом и прыжками. 

 

 Пензулаева 

стр90 

 

103 Занятие 

103 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную 

цель. 

 

 Пензулаева 

стр91 

 

104 Занятие 

104 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную 

цель. 

 

 Пензулаева 

стр92 

 

105 Занятие 

105(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через 

короткую скакалку, 

умение перестраиваться 

по ходу движения. 1 

часть. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

воспитателя перестроение 

в пары; ходьба парами, 

бег врассыпную, в 

колонне по одному. 

Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

 

 Пензулаева 

стр92 

 

106 Занятие Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

 Пензулаева  
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106 упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре в 

прыжках. 

 

стр92 

107 Занятие 

107 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре в 

прыжках. 

 

 Пензулаева 

стр93 

 

108 Занятие 

108(на 

улице) 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения, в 

подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и 

бегом. 

 

 Пензулаева 

стр93 
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