
 

 



Пояснительная записка. 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

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

3. Трудовое воспитание. 

4. Ребенок в семье и в сообществе. 

 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, развивать 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

3. Формировать готовность детей к совместной деятельности, развивать умение 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

4. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формировать образа я, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формировать гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежность; воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

патриотические чувства. 

5. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

7. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

8. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

9. Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

10. Формирование основ безопасности. 



Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил. 



 



Пояснительная записка. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоговой 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слухтекстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Развитие речи. Развивать свободное общение с взрослыми и детьми, овладевать 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

3. Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать 

литературную речь. 

4. Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 



 Речевое развитие 
 

 

Месяц 

 

Число 

 

Тема занятия 

 

Целевые ориентиры 

 

Сентябрь 

   

Диагностика 

   

Подготовишки 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они 

стать учениками, помогать детям правильно 

строить высказывания (В.В.Гербова, стр.19- 

20). 

  Лексико- 

грамматическое 

упражнение 

Активизировать разнообразный словарь 

детей. Помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить предложение 

(В.В.Гербова, стр.22). 

  Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, помнять ли дети программные 

стихотворения (В.В. Гербова, стр.23-24) 

  Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» (в 

обработке Дж. 

Родари). 

Познакомить детее с итальянской сказкой 

«Как осел петь перестал». Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов (В.В. 

Гербова, стр.24). 

Октябрь  Лексико- 

грамматическое 

упражнение 

Активизировать речь детей (В.В. Гербова, 

стр.26-27). 

  Заучивание стих. 

А.Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение (В.В.Гербова, стр.27-28) 

  Работа с сюжетной 

картинкой 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа (В.В.Гербова, стр.25) 

  Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Определять количество и 

порядок слов в предложении (В.В.Гербова, 



  обучению грамоте. стр.28-30). 

  Русские народные 

сказки 

Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки (В.В.Гербова, стр.30-31). 

  Вот такая история! Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. 

  Чтение сказки 

А.Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра 

«Я – вам, вы – мне». 

Познакомить детей с новой сказкой, 

выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность 

слов в предложении (В.В.Гербова, стр.32- 

33). 

  На лесной поляне Развивать воображение и творческие 

способности детей (В.В.Гербова, стр.33-34). 

  Небылицы- 

перевертыши 

Познакомить детей с народными и 

авторскими перевертышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы 

(В.В.Гербова, стр.34-35). 

Ноябрь  Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи 

(В.В.Гербова, стр. 35-36). 

  Звуковая культура 

речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной 

слова (В.В. Гербова, стр. 37-38). 

  Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа (В.В. Гербова, 

стр.39-40). 

  Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи (В.В.Гербова, стр. 40-41). 

  Чтение сказки 

К.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый хлеб» 

(В.В.Гербова, стр. 41). 

  Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему (В.В.Гербова, стр. 41-42). 



  Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стих. А.Фета «Мама, 

глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение (В.В.Гербова, стр.42-44). 

  Книга- источник 

знаний (игра- 

викторина) 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о книгах, о бережном 

отношении к ним. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую форму 

речи (Г.Я.Затулина, стр. 53-55). 

  Какая бывает зима 

(творческое 

рассказывание). 

Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки и рассказы. 

Развивать мышление, память, воображение и 

интонационную выразительность речи 

(Г.Я.Затулина, стр. 55-57). 

Декабрь  Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей 

(В.В. Гербова, стр.44-45). 

  Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах, активизировать речь 

детей. (В.В. Гербова, стр. 45-46). 

  Звуковая культура 

речи. 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова (В.В.Гербова, стр. 46-47). 

  .Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы Л.Н.Толстого 

и познакомить с новым произведением (В.В. 

Гербова, стр.47-48). 

  Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием (В.В. Гербова, 

стр.48-49). 

  Чтение сказки 

К.Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

(В.В. Гербова, стр. 49). 

Январь  Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Повторить с детьми любимые стихотворения 

(В.В. Гербова, стр. 51-52). 



  Произведения 

Н.Носова 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей» (В.В. Гербова, стр. 

54). 

  Творческие рассказы 

детей. 

Активизировать фантазию и речь детей 

(В.В.Гербова, стр. 55). 

  Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей (В.В. 

Гербова, стр.56-57). 

  Медведи Продолжить совершенствовать умение 

составлять рассказы по содержанию картин. 

Закреплять знания о диких животных 

(Г.Я.Затулина, стр.73-74). 

  Урок вежливости 

(игра в слова) 

Помогать детям осваивать формулы 

словесной вежливости, побуждать 

интересоваться смыслом слова 

(Г.Я.Затулина, стр.75-77). 

Февраль  Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке 

(В.В. Гербова, стр. 58). 

  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжить совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогам и на части 

(В.В.Гербова, стр.58-59). 

  Работа по сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей (В.В. 

Гербова, стр.60). 

  Чтение былины 

«Илья муромец и 

Соловей- 

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца (В.В. 

Гербова, стр. 60-61). 

  Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи 

(В.В. Гербова, стр. 61-62). 



  Пересказ рассказа 

В.Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ (В.В.Гербова, стр.62). 

  Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Шинель» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть, 

развивая навыки декламации. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (Г.Я.Затулина, стр.107-109). 

  Творческое 

рассказывание 

«Если бы я был 

военным» 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы творческого содержания. Развивать 

память, воображение (Г.Я. Затулина, 

стр.110-111). 

Март  Беседа «Поговорим 

о маме» 

Раскрыть детям многогранный образ матери, 

воспитывать любовь и заботливое 

отношение к ней (Г.Я.Затулина,стр.117-119). 

  Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение делить 

слова на части (В.В. Гербова, стр. 64-65). 

  Чтение сказки 

В.Даля «Старик- 

годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей (В.В. Гербова, стр. 65-66). 

  Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь 

и день». 

Познакомить детей со стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и день». Поупражнять 

в выразительном чтении стихотворения 

(В.В. Гербова, стр.66-67). 

  Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать (В.В. Гербова, стр.67-68). 

  Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи 

(В.В. Гербова, стр. 68-70). 

  Лохматые и 

крылатые 

Продолжить учить детей 

составлять интересные и логичные 

рассказы о 

животных и птицах (В.В. Гербова, стр. 70). 

Апрель  Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки (В.В. Гербова, стр.71). 



  Лексико- 

грамматическое 

упражнение 

Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения (В.В. 

Гербова, стр. 71-72). 

  Сочиняем сказку 

про Золушку. 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы (В.В.Гербова, стр.72-73). 

  Космос и люди 

(Беседа) 

Продолжать жополнять знания детей о 

космонавтах, полетах в космос. 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи (Г.Я.Затулина, 

стр.138-141). 

  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение делить 

слова на части. Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах 

(В.В.Гербова, стр. 74). 

  Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах» 

(В.В.Гербова, стр.75). 

  Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимися 

действиями (В.В.Гербова, стр. 73-74). 

  Сказки Г.Х. 

Андерсена 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена (В.В. Гербова, 

стр.76). 

Май  Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение (В.В. 

Гербова, стр.76-78). 

  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слговойанализ слов (В.В. Гербова, стр.78- 

79). 

  Весенние стихи Помочь почувствовать детям удивительную 

неповторимость стихотворений о весне (В.В. 

Гербова, стр. 79). 

  Беседа с детьми о Учить детей воспринимать книжные 



  рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май». 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В.Бианки 

познакомить детей с приметами мая – 

последнего месяца весны (В.В. Гербова, стр. 

79-80). 

    

Диагностика 



 



Пояснительная записка 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

2. Развивать эстетическиие чувства детей, художественное восприятие, образные 

представлений, воображение, художественно-творческие способности. Развивать детское 

художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворять 

потребности детей в самовыражении. 

3. Приобщение к искусству. Развивать эмоциональную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

4. Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать 

содержание произведений искусства. 

5. Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

6. Изобразительная деятельность. Развивать интерес к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствовать умения в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

7. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

8. Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Принципы интегрированного подхода: 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 



взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого — по их сюжету и содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных 

с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 



 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Месяц Число Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь    

Диагностика 

  Родная улица моя Совершенствовать навыки изображения 

высотных домов, различных видов 

транспорта. Развивать навыки рисования 

пастельными и восковыми мелками. 

Учить создавать замысел работы 

  Натюрморт «Дары 

осени» 

Закрепить знание о жанре живописи - 

натюрморте. Дать представление о 

композиции. Показать роль цветового 

фона для натюрморта 

  О чем расскажет 

наша книга 

Расширить представление о видах 

изобразительного искусства. 

Познакомить с приемом оформления 

книги: иллюстрацией. 

  Роспись доски 

городецким узором 

Углубить и закрепить 
 

знание о городецкой росписи. 

Закрепить умения: 

- пользоваться приобретенными 
 

приемами рисования для передачи 

явления в рисунке. 

Октябрь  Знакомство с 

творчеством 

И.И.Левитана 

Продолжить знакомить с пейзажем как 

жанром изобразительного искусства. 

Учить замечать красивое в природе и 

пейзажной живописи. Познакомить с 

творчеством И. И. Левитана. 

  Здравствуй, это я! Упражнять в умении делать наброски. 
 

Закреплять умение передавать 

характерные особенности, 

специфические черты, отражать их в 

рисунке. 



  Знакомство с 

хохломской 

росписью 

Расширить знание о видах декоративно- 

прикладного искусства. Учить видеть 

особенности хохломской росписи. 

  Хохломские ложки Учить новой композиции узора: - 

изображать закругленную ветку с 

ягодами; - рисовать узор на разных фо- 

нах: красном, черном, желтом; - в 

соответствии с фоном самостоятельно 

подбирать краски для узора. 

  «Мы едем, едем, 

едем...» (предметное 

рисование) 

Учить рисовать цветными восковыми 

мелками с последующей заливкой 

черной тушью. Совершенствовать на- 

выки подбора нужного цвета и 

составления оттенков. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

  Образ моей семьи Формировать элементарные 

представления о родословной как об 

истории и образе своей семьи. Развивать 

изобразительное творчество. 

Воспитывать любовь к своей семье. 

  Комнатные цветы. 

Папоротник 

(рисование с натуры) 

Совершенствовать технику рисования с 

натуры. Добиваться более точной 

передачи строения, формы, пропорции. 

Учить размещать изображение на листе. 

  Рисование по 

замыслу 

Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжить учить 

изображать предметы, объекты с 

помощью новых приемов рисования. 

Ноябрь  Знакомство с 

картинами 

И. Шишкина 

Познакомить с творчеством И. 

Шишкина. Учить рассматривать картины 

«Рожь», «Утро в сосновом бору»; 

замечать красивое в природе, 

рассказывать о бережном отношении к 

ней. 

  Знакомство с 

жостовской 

росписью. 

Расширить представление о видах 

народного декоративного искусства. 

Познакомить с жостовской росписью. 

Продолжить освоение навыков кистевой 

росписи. Закрепить понятие «колорит». 



  Жостовская роспись 

(продолжение) 

Расширить представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края. Прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

  Портрет «Красавица 

Осень» 

Знакомить с новым жанром живописи - 

портретом. Учить рисовать женское ли- 

цо, соблюдая пропорции, соотношение 

его размерам частей лица. Закреплять 

умение делать набросок рисунка 

карандашом и потом закрашивать его 

красками, смешивая цвета на палитре. 

  Работы художников 

в детских книгах 

Расширять представления о художниках 

- иллюстраторах детской книги. 

Познакомить с творчеством Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина. Учить видеть 

разнообразие в рисунках; соотносить 

характеры героев с их изображением. 

  Конек-Горбунок (по 

сказке П. Ершова) 

Учить передавать в рисунке содержание 

эпизода знакомой сказки 

(взаимодействие персонажей, движение 

фигур, окружающую обстановку). 

Закреплять умение располагать рисунок 

на листе в соответствии с содержанием. 

Развивать умение пользоваться 

акварелью, гуашью, простым графитным 

карандашом. 

  Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно выбирать тему 

для иллюстрации к любимому рассказу, 

материал для создания рисунка. 

Формировать положительное отношение 

к искусству. Развивать художественное 

восприятие. 

  Декоративное 

рисование с 

элементами письма 

«Такие разные 

зонтики» 

Учить рисовать узоры на полукруге, 

осмысливать связь между орнаментом и 

формой украшаемого изделия 

(И.А.Лыкова, стр. 72). 



  Волшебный мир 

сказок 

В. М. Васнецова 

Прививать интерес к творчеству 

художника В. М. Васнецова. Обратить 

внимание на творческую манеру, 

специфику средств выразительности, с 

помощью которых художник создает 

сказочно-былинные образы в своих 

картинах. 

Декабрь  «Белая береза под 

моим окном...» 

(рисование с натуры) 

Учить выделять особенности изо- 

бражения деревьев различной породы; 

любоваться зимним пейзажем. 

Закреплять умение рисовать красками. 

  Снежная королева 

(создание обложки) 

Закреплять знания о роли и особенностях 

обложки для книги. Совершенствовать 

стремление создавать в рисунке образы 

сказочных героев, используя 

определенную цветовую гамму. 

Добиваться соответствия сюжета 

рисунка определенному моменту 

литературного произведения. 

  Аленький цветочек 

(по сказке С. Т. 

Аксакова) 

Развивать эстетическое восприятие; 

чувство цвета; творчество детей. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

сюжеты; изображать отдельных пер- 

сонажей сказки. Закреплять 

композиционные умения. 

  «...Идет волшебница 

зима» 

Обобщить и уточнить знания о 

различных свойствах красок (гуашь, 

акварель). Воспитывать умение поль- 

зоваться знаниями свойств изо- 

бразительных средств для 
 

достижения цели в работе. Развивать 

эстетическое восприятие, любовь к 

природе. Совершенствовать владение 

различными приемами рисования. 

  Детский сад 

будущего 

Продолжать знакомить с архитектурой. 

Обогащать знания о том, что существуют 

здания различного назначения. Развивать 

чувство композиции, умение гармонично 

размещать рисунок на поверхности 

листа. 



  «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Учить создавать образ зимнего леса по 

мотивам литературного произведения, 

самостоятельно выбирать оригинальные 

способы рисования заснеженных крон 

деревьев (И.А.Лыкова, стр.102). 

  Новогодняя 

открытка (рисование 

по замыслу) 

Продолжать учить самостоятельно 

обдумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, используя 

приобретенные умения и навыки. 

Развивать чувство цвета и творческие 

способности. 

Январь  Новогодний 

праздник в детском 

саду 

Учить передавать в рисунке настроение 

праздника. Воспитывать положительные 

эмоции к окружающей обстановке и 

людям, которые находятся рядом. 

Формировать умение оценивать свои 

работы. 

  Звери, птицы - 

небылицы 

Расширять представление о скульптурах 

малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, 

цвет, характерные детали), поза, 

движения. Учить выделять особенности 

малой скульптуры. 

  Серая Шейка (по 

сказке Д. Н. 

Мамина-Сибиряка) 

Формировать умение выбирать сюжет. 

Учить создавать образы природы леса, 

лесной поляны, реки, птиц, лисы, зайца, 

Серой Шейки. Воспитывать интерес к 

содержанию иллюстраций, к лите- 

ратурному произведению. 

  Боярышни Продолжать учить внимательно 

рассматривать игрушки. Развивать 

умение составлять узор на юбке 

боярышни из знакомых элементов; 

чувство цвета, ритма в узоре. Учить 

самостоятельно выбирать цвета для 

узора. 

  За чашкой чая Учить использовать разные изобра- 

зительные средства для получения 

выразительного образа; гармонично 

размещать элементы рисунка на листе 



   бумаги. Развивать чувство композиции. 

  Играем в 

подвижную игру 

«Волк во рву» 

(сюжетное 

рисование) 

Учить передавать в рисунке движение; 

использовать различные виды 

изобразительного материала: гелевые 

ручки, угольный карандаш, сангину. 

Февраль  Экскурсия в зимний 

парк (рисование с 

натуры) 

Закреплять умение изображать группу 

предметов (деревья и кустарник). Учить 

способу изображения нескольких 

предметов с натуры в простейшем 

плоскостном выражении. 

  Рассматривание 

репродукции 

картины И. Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Продолжить знакомить с картинами 
 

И. Грабаря. Формировать представления 

о пейзажной живописи. Учить выделять 

средства выразительности: колорит, ком- 

позицию, линию. 

  «Пир на весь мир» 

(декоративная 

посуда и сказочные 

явства) 

Учить рисовать декоративную посуду по 

мотивам «гжели», дополнять 

изображением сказочных явств 

(И.А.Лыкова, стр.132) 

  Рисование по 

замыслу 

Продолжать развивать умение 

задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца; учить 

рисовать акварелью. Формировать 

умение рассматривать свои рисунки, вы- 

делять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

  Палех. Искусство 

лаковой миниатюры 

Познакомить с творчеством мастеров 

Палеха; историческими корнями и ху- 

дожественными особенностями 

палехской росписи. Воспитывать 

художественный вкус, интерес к 

народному творчеству. 

  Лучший в мире папа Учить передавать в рисунке основные 

детали костюма папы; рисовать фигуру 

человека, соблюдая пропорции строения 

тела. Воспитывать эмоциональное 

отношение к образу. 

  Белый медведь и Учить детей самостоятельно искать 



  северное сияние 

(Белое море) 

способы изображения северных 

животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию; рисовать 

северное сияние по представлению: 

подбор гармоничного цветосочетания 

(И.А.Лыкова, стр.144) 

Март  Корабли уходят в 

плавание 

Развивать навыки рисования акварелью 

«по сырому»; чувство цвета и 

композиции. Учить изображать корабль с 

поднятыми парусами. Воспитывать 

устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

  Мы с мамой 

улыбаемся 

Учить рисовать парный портрет анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

характера и веселого настроения 

конкретных людей (себя и мамы) 

И.А.Лыкова, стр. 156). 

  «Кот в сапогах» (по 

сказке Ш.Перро) 

Воспитывать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

  Картина А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Учить понимать основную мысль 

произведения; видеть изобразительные 

средства, которыми пользуется ху- 

дожник. Углубить впечатление, свя- 

занное с приходом весны. Воспитывать 

эстетический вкус, любовь к природе. 

  Что такое 

планетарий? 

Расширять представления об 

окружающем мире. Учить изображать 

здания круглой формы с куполообразной 

крышей. Совершенствовать навыки 

работы с кистью и красками. Упражнять 

в смешивании красок для получения 

нужного оттенка. 

  Рисование по 

замыслу на тему 

«Весна на улице» 

Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжить учить 

изображать предметы, объекты с 

помощью новых приемов рисования. 

  Рисование с натуры 
 

«Цветок в горшке» 

Учить понимать жанровые особенности 

натюрморта и пейзажа; рассматривать 

картину; передавать характерные осо- 

бенности цветов сирени, используя 



   прием накладывания краски 

несколькими слоями. Развивать навыки 

смешивания краски для получения 

нужного оттенка. 

  Группа предметов Учить сравнивать предметы разной 

величины и формы; располагать их на 

листе бумаги; использовать различные 

приемы изображения разнообразных 

сложных предметов 

  «Золотой петушок» 

(по мотивам 

литературных 

произведений) 

Учить рисовать сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. 

Развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции (И. А. Лыкова, 

стр.168). 

Апрель  В синем небе 

голосок, будто 

крошечный звонок... 

Учить рисовать жаворонка, выстраивая 

изображение из составных частей; 

воспроизводить на рисунке птицу в 

движении. Развивать навыки рисования 

цветными карандашами, сангиной, 

пастелью. 

  Играем в 

подвижную игру 

«Охотник и зайцы» 

Учить использовать различные виды 

изобразительного материала: сангину, 

гелевую ручку, угольный карандаш. 

Закреплять умение изображать фигуры 

человека и животных в движении. 

  Искуство русской 

глиняной игрушки 

. Закрепить знания об особенностях 

росписи дымковской и филимоновской 

игрушек. Упражнять в поиске цветового 

решения, соответствующего колориту 

глиняных игрушек. Воспитывать интерес 

к народной игрушке. 

  Путешествие на 

космическом 

корабле (рисование 

по замыслу) 

Развивать творческую фантазию, 

образное мышление. Учить рисовать 

цветными восковыми мелками с 

последующим покрытием тушью или 

гуашью; придумывать композицию и 

содержание рисунка. 

  Лимон и апельсин 

(рисование с натуры) 

Закреплять знания о натюрморте. 

Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов; цветовое 



   восприятие. Учить определять названия 

цветов. 

  Рассматривание 

картин 

П. Кончаловского 

«Сирень», В. Ван 

Гога «Белая сирень» 

Расширять знания об изобразительном 

искусстве; о творческой деятельности. 

Знакомить с новыми произведениями 

живописи. Учить рассматривать 

картины; подбирать другое название 

картинам. 

  Рисуем диких 

животных 

Закреплять навыки рисования животных; 

выполнять набросок карандашом 

задуманного рисунка. Учить 

придумывать замысел и пути его 

реализации. Развивать умение составлять 

несложный сюжет. 

  Морские пейзажи И. 

Айвазовского 

Расширять знания о жанрах живописи. 

Познакомить с творчеством художника- 

мариниста И. Айвазовского. Дать 

определение «морской пейзаж». 

Май  Круглый год 

(сюжетное 

рисование) 

Продолжать учить создавать пейзажные 

рисунки на заданную тему. Уточнять 

представления о природе. Учить 

передавать в рисунках объекты, 

характерные для того или иного месяца, 

цветовое решение для изображения при- 

мет каждого месяца. 

  Парад на Красной 

площади 

Закреплять навыки рисования в 

нетрадиционной технике. Воспитывать 

эстетическое восприятие 

действительности. 

  Моя любимая сказка 

(рисование по 

выбору) 

Продолжать развивать умение 

задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Формировать умение рассматривать свой 

рисунок и оценивать его. 

  Создадим книгу 

сказок 

Закреплять знания о различных видах 

обложек. Учить создавать 

самостоятельно обложки для известных 

сказок; анализировать выполненную 

работу и оценивать ее. 



  Весенняя гроза Отражать в рисунке представления о 

стихийных явлениях природы разными 

средствами художественно-образной 

выразительности. Познакомить с 

принципами асимметрии, позволяющей 

передать движение (И.А. Лыкова, стр. 

198). 

   Диагностика 



 Аппликация/Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

Месяц 
Вид деятель 

ности 

 

Тема 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 

Лепка 

 
«Корзина с 

грибами» 

 
Продолжать учить передавать форму грибов. 

Использовать цветной пластилин для передачи 

характерных особенностей расцветки грибов. 

«Овощи и 

фрукты на 

тарелке» 

 
Продолжать учить соблюдать пропорцию при лепка 

овощей и фруктов. Использовать стек для передачи 

фактуры поверхности. 

 

 

 

 
Аппликация 

 

«Осенний 

букет» 

 

Продолжать учить использовать природный материал 

для создания аппликации. Закреплять технические 

навыки работы с клеем. 

 

«Натюрморт» 

 
Продолжать знакомить с натюрмортом. Закреплять 

навыки построения композиции, учесть порядок 

приклеивания объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Лепка 

 
«Лесная 

композиция» 

 
Использование для оформления композиции 

природный материал: мох, желуди, шишки. Развивать 

творческую фантазию. 

 

 
«Самолёт» 

 

 
Продолжать учить лепить предметы сложной формы. 

Закреплять навыки скрепления деталей. 

 

 

 

 

 
Аппликация 

 

«Корзина с 

грибами» 

 

 
Использовать в работе технику плетения. Учить создав 

композицию. Закреплять навыки работы с клеем. 

 

 
«Цветы» 

 

Продолжать знакомить с приёмами декоративной 

аппликации. Использовать в работе ткань. 

Развивать фантазию, умение подбирать материал по 

цветовой гамме. 

 

ноябрь 

 

Лепка 

 
«Ваза для 

цветов» 

 
Закреплять навыки лепки из целого куска. 

Формировать представление о том, что ваза должна 

быть устойчивой. 

 



    Закреплять навыки сглаживания поверхности. 

 

 
«Человек» 

 

Формировать представление о пропорции тела 

человека. 

Продолжать учить лепить человека в одежде. 

Закреплять навыки скрепления деталей. 

 

 

 

 

 

 
Аппликация 

 

 
 

«Глобус» 

 

 
Развивать пространственное мышление. Продолжать 

Учить силуэтному вырезанию. Использовать в работе 

фломастеры для завершения сходности с оригиналом. 

 

 
«Ваза 

с цветами» 

 

Учить использовать гофрированную бумагу для 

Создания объёмных цветов. Развивать 

композиционные навыки построения работы. 

Закреплять умение пользоваться клеем аккуратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
декабрь 

 

 

 

 
Лепка 

 

«Посуда» 

Закреплять навыки лепки посуд различной формы. 

Формировать умение скреплять детали. 

Украшать посуду налепным узором. 

 

 
«Сервиз» 

 
Формировать представление о том, что сервиз 

собирается из посуды одинаковой формы и расцветки. 

Закреплять навыки работы в группе. Умение 

договориться о том, кто что делает. 

 

 

 

 

 
Аппликация 

 

«Узор на 

полосе» 

 
Использовать геометрические фигуры для составления 

узора. Чередование элементов. 

Навыки вырезания из бумаги сложенной гармошкой. 

 

 
 

«Узор в круге» 

 

Использовать одинаковые элементы, вырезанные из 

цветной бумаги, сложенной гармошкой. 

Учить составлять узор по мотивам хохломской 

росписи. 

Работать на цветном картоне в соответствии с декором. 

 

 
январь 

 

 
Лепка 

 

 
«Герои 

сказки» 

 

 
Продолжать учить лепить сюжетную композицию. 

Передавать характерные особенности героев сказок. 

Использовать природный и бросовый материал. 

 



     

 

 
«Телефон» 

 
Учить моделировать предметы. 

Развивать фантазию, выдумку. 

Навыки лепки из целого куска пластилина. 

 

 

 

 
Аппликация 

 
«Мобильный 

телефон» 

Использование в работе бросового материала. 

Создание творческой объёмной работы. 

Закрепление навыков работы с клеем. 

 

«Новогодний 

карнавал» 

Продолжать учить вырезать из бумаги, сложенной 

гармошкой, делать надрезы по сгибу, получая 

«хоровод». 

Учить прорисовывать фигура карандашом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
февраль 

 

 

 

 

 
Лепка 

 

«Кухонная 

посуда» 

Продолжать учить лепить посуду различного вида. 

Использовать приёмы вдавливания, сплющивания, 

примазывания. Закрепление знаний о назначении 

кухонной посуды. 

 

 
«Солдат» 

 

Воспитывать у детей интерес к людям в военной форме 

Закрепление навыков лепки из целого куска. 

Выделение характерных особенностей одежды. 

 

 

 

 

 
Аппликация 

 

«Украсим 

посуду 

узором» 

Продолжать знакомить с декором посуды. 

Учить выполнять работу в заданном ритме, 

чередуя элементы узора. Закреплять технические 

навыки работы с клеем. Передавать колорит росписи. 

 

 
«Праздничная 

открытка» 

 
Использование в работе объёмных деталей за счёт 

складывания и приклеивания с просветом. Создание 

праздничного колорита с использованием Российской 

символики. Воспитание чувства гордости за 

Российскую армию. 

 

 

 

 
март 

 

 

 

Лепка 

 

 
«Птицы» 

 
Закрепление навыков лепки птиц. 

Учить передавать характерные особенности птиц в 

движении. Использовать стек для передачи фактуры 

поверхности (оперенье). 

«Дюймовочка 

» 

Создание коллективной работы по сказке. 

Использование природного материала для 

моделирования площадки под поделки. 

Аппликация «Цветы»  

 



    Использование гофрированной бумаги для передачи 

фактуры листьев и цветов. Закрепление построения 

композиции, соблюдение пропорции. 

«Дюймовочка 

» 

 
Коллективная работа с использованием смешенной 

техники: природного материала и ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
апрель 

 

 

 

 
 

Лепка 

 

 
«Космонавт» 

 
Продолжать учить лепить человека. 

Формировать представление о пропорции 

человеческой фигуры в скафандре. 

 

 
«Животные» 

 

Лепка животных жарких стран. 

Закреплять знания о пропорция тела, строении 

хищных и травоядных животных. 

 

 

 

 

 
Аппликация 

 

 
«Ракеты в 

космосе» 

 

Закреплять навыки коллективной работы. Учить 

договариваться о сюжете. Навыки силуэтного 

вырезания. 

Развитие пространственного мышления. 

 

«Подснежники 

» 

 
Выполнение объёмной работы из гофрированной 

бумаги. 

Соблюдение пропорций. 

Технические навыки работы с клеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
май 

 

 

 

 

 
Лепка 

 

 
 

«Рыбы» 

 

 
Закрепление навыков передачи формы и характерных 

деталей строения тела. 

Технические навыки скрепления деталей способом 

примазывания. 

 

 
«Ракушки» 

 
Продолжать учить лепить с натуры. Передавать 

характерную форму ракушек, основываясь на 

обследовании предметы. Развивать зрительное 

внимание. 

 

 

 
Аппликация 

 

 
 

«Подводный 

мир» 

 

 
Использование в работе бросового материала, 

гофрированной бумаги, природного материала. 

Закрепление умений строить композицию, 

формировать представление о подводном мире. 

 



   

 
«Праздничная 

открытка» 

 

 
Формировать представление о праздничной открытке. 

Технические навыки работы с клеем. Построение 

композиции, выделение главного. 



 



Пояснительная записка. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и  

народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- 

творческие. 

Задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать элементарные математические представления, первичные представления 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт  ориентировки в 

окружающем,  сенсорное развитие, развитие любознательности и  познавательной 

мотивации; формировать познавательные действия, становление сознания; развивать 

воображение и творческую активность; формировать первичные представления об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

Знакомить с предметным миром (название, функция, назначение, свойства качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формировать первичные представления о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развивать умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с окружающим и социальным миром, расширять кругозор детей, формировать 

целостную картину мира. Формировать первичные представления о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формировать гражданскую принадлежность; 

воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, патриотические чувства. 

Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 



5. Ознакомление с миром природы. 

Знакомить с природой и природными явлениями. 

Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать понимание того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитывать умение правильно вести себя в природе. Воспитывать 

любовь к природе, желание беречь ее. 



 Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Месяц Число Тема Целевые ориентиры 

 

Сентябрь 

   

Диагностика 

   Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

   Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать их и называть. 

Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

   Познакомить с цифрами 1 и 2. 
 

Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 



   Познакомить с цифрой 3. 
 

Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Октябрь   Познакомить с цифрой 4. 
 

Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   Познакомить с количественным составом числа 6 

из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 
 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

   Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.) 

   Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 



   (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

   Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 
 

Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

   Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 
 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

   Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
 

Развивать понимание независимости числа от 

направления счета. 

Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

Уточнить представления о весе предметов и 



   относительности веса при их сравнении. 
 

Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Ноябрь   Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

Познакомить с записью числа 10. 
 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

   Учить составлять число 4 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10. 

Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о массе 

предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

   Учить составлять число 5 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд из пяти предметов, 

устанавливая между ними отношения по массе. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

   Учить составлять число 6 из двух меньших чисел 



   и раскладывать его на два числа. 
 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

   Учить составлять число 7 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   Учить составлять число 8 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять количественный счет в пределах 15. 
 

Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   Учить составлять число 9 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
 

Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

   Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину 



   предметов с помощью условной меры. 
 

Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги. 

   Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной 

меры. 

Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых фигур. 

   Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 
 

Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации. 

   Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

Развивать представления о времени познакомить 

с песочными часами. 

   Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 



   Развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

   Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей, их наборе и 

размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов 

и их частей. 

   Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

   Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

   Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 



   Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, устанавливать отношения между 

целым и частью множества. 

   Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 



   Развивать внимание, логическое мышление. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делении целого на 8 равных 

частей, понимании отношений целого и его 

части. Развивать логическое мышление. 

Февраль   Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 
 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 



   Закреплять умение называть зимние месяцы. 
 

Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. 

Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение проводить 

прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 
 

Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 



   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку. 

Март   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», 

«На котором месте?». 
 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

Упражнять в умении определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 



   листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества и 

устанавливать отношения между ними на основе 

счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 



   на плане. 
 

Развивать пространственное восприятие формы. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

Апрель   Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 



   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 



   Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Май    

Работа по закреплению пройденного материала. 

    

Диагностика 



 Познавательное развитие 

Ознакомление с природой/ 

Формирование целостной картины мира 
 

Месяц Дата Тема Целевые ориентры 

Сентябрь    

Диагностика 

  Дары осени Закрепить обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты»; характерные 

свойства овощей и фруктов. 

Учить рассказывать о пользе овощей и 

фруктов для человека. 

Систематизировать знания о труде людей 

осенью. Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами; 

уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. 

  Опасные ситуации Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных контактов 

на улице с незнакомыми людьми. Учить 

правилам поведения в таких ситуациях. 

Октябрь  Где зимуют лягушки Углублять и расширять знания о 

земноводных. 

Познакомить с некоторыми формами их 

защиты от врагов. 

Учить рассказывать об особенностях 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях. 

Формировать умения правильно вести 

себя в природе, чтобы не навредить ей. 

  Моя семья Закреплять знания: 
 

- своего отчества; 
 

- имен и отчеств родителей, дедушек и 



   бабушек. Расширять и закреплять 

представление о родственных 

отношениях. Познакомить с терминами 

родства: прабабушка, прадедушка. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим людям. 

  Листопад, листопад 

–листья желтые 

летят… 

Закреплять знания о деревьях. Учить 

определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь. 

Показать значение листопада для жизни 

растений зимой. Систематизировать и 

углублять знания о сезонных изменениях 

в природе. 

  На выставке 

кожаных изделий 

Дать понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные 

вещи. Познакомить с видами кожи. 

Показать связь ее качества с назначением 

изделия. Вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного 

труда 

  Улетают журавли Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют 

на жизнь растений, животных, человека. 

Подвести к пониманию следующего: 

произошли изменения в поведении 

пернатых по сравнению с летним 

временем; одни птицы будут зимовать 

рядом с жилищем человека, а другие 

улетят в теплые края. Расширять знания 

о том, как птицы готовятся к зиме. 

Ноябрь  Наша планета Дать представление о наличии разных 

стран на планете Земля. 

Воспитывать гордость за свою страну и 

уважение к народам других стран. 

  Как звери готовятся 

к зиме 

Расширять представления о диких 

животных. Рассказать, почему звери 

линяют, почему некоторые из них 

мигрируют в более удобные места; как 

люди помогают животным, 

подкармливают их. Расширять знания о 



   том, как звери готовятся к зиме. 

  Это – ферма Формировать интерес к людям новых 

профессий – фермер. 

Расширять представление о труде 

сельских жителей. Воспитывать 

уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. 

Обращать внимание на то, что только 

совместный труд людей позволяет 

получать качественные продукты. 

  Планета Земля в 

опасности 

Рассказать об охране лекарственных 

растений, растениях, занесенных в 

Красную книгу. Формировать понятие о 

себе как о жителе планеты Земля, от 

которого во многом зависит жизнь всего 

живого; представления об экологических 

проблемах родного города (деревни). 

Воспитывать уважение к труду горожан 

и сельских жителей. 

Декабрь  Род и родословие Закреплять представления о родственных 

отношениях. Формировать элементарные 

представления о том, что такое род и 

родословие, о происхождении фамилии, 

традициях и обычаях. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи. 

  Вот так Африка! Познакомить с самым жарким континен- 

том – Африкой; с климатическими усло- 

виями; с животными (верблюд, антилопа, 

леопард, лама и т. д.). Воспитывать 

любовь к природе. Развивать 

любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли 

  Шестиногие 

малыши 

Продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых. Учить 

различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 

(капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица); сравнивая, 

находить отличие во внешнем виде 

бабочки и жука. Формировать обобщаю- 



   щее понятие «насекомые». 

Январь  Путешествие в 

прошлое предмета 

(счетное 

устройство) 

Познакомить с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира. 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

  Подземные 

богатства Земли 

Расширять знания о природе. 

Познакомить с полезными ископаемыми 

региона (уголь, нефть, газ). 

Дать первоначальные сведения о 

рациональном использовании природных 

ресурсов в быту (вода, энергия, газ). 

Формировать экологически грамотное 

поведение в быту и природе. 

  Знакомство с 

дорожными знаками 

Совершенствовать знания о дорожных 

знаках и их назначении. 

Закреплять знания о правилах поведения 

на дорогах и улицах. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в транспорте. 

Февраль  Австралия Расширять представления о материках. 
 

Познакомить с климатическими 

условиями Австралии, с животными 

материка (кенгуру, коала, ехидна и т. д.). 

Развивать умение называть и отличать 

представителей животного мира по 

строению и условиям обитания на 

планете. Закреплять понятие «человек – 

часть природы». 

  Чем подковать 

лошадь (игра- 

эксперемент) 

Дать понятие о металле как материале, из 

которого человек делает разнообразные 

вещи. Познакомить с видами металла. 

Показать связь металла с его 

назначением. Вызывать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного труда. 



  Наша Армия Углублять знания о Российской армии. 

Дать элементарные представления о 

родах войск. Рассказать о подвигах 

защитников Отечества во время Великой 

Отечественной войны. 

  Австралия Расширять представления о материках. 
 

Познакомить с климатическими 

условиями Австралии, с животными 

материка (кенгуру, коала, ехидна и т. д.). 

Развивать умение называть и отличать 

представителей животного мира по 

строению и условиям обитания на 

планете. Закреплять понятие «человек – 

часть природы» 

Март  Масленица. 

Народные праздники 

на Руси 

Продолжать знакомить с русскими 

народными праздниками. Прививать 

любовь и уважение к народным 

традициям. 

  Лес – жизнь 

человека. 

Познакомить с природными зонами: лес, 

луг, тайга. Расширять знания о растениях 

леса. Закреплять: - знание об «этажах» 

леса; - умение узнавать птиц по голосам 

и внешнему виду. Формировать умение 

правильно вести себя в природе, чтобы 

не навредить ей. Продолжать знакомить 

с Красной книгой, в которую внесены 

редкие и исчезающие животные и 

растения родного края. 

  Москва – столица 

России 

Расширять представления о столице 

нашей Родины – Москве. Знакомить с 

достопримечательностями Москвы. 

Учить рассказывать о том, что уже знают 

о Москве 

  Пресмыкающиеся Углублять и расширять знания о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

Познакомить с некоторыми формами их 

защиты от врагов. Учить рассказывать об 

особенностях их внешнего вида и 

жизненных проявлениях. Формировать 

умение правильно вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей. 



Апрель  Хочу быть 

космонавтом 

Познакомить с биографией первого 

космонавта Ю. А. Гагарина, его первым 

полетом. Расширять представления о 

современных профессиях. Рассказать о 

работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

  Природа и здоровье Подвести к пониманию того, что 

окружающая среда влияет на состояние 

человека. Продолжать знакомить с 

основами здорового образа жизни. 

Воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни. Учить: 

- видеть эмоциональное и физическое 

состояние взрослых и детей; 

- понимать состояние растений и 

животных, находящихся рядом с 

человеком; 

- проявлять соответствующее отношение 

в каждом конкретном случае. 

  Земля – наш общий 

дом 

Продолжить знакомить с понятием 

«Земля – наш общий дом». 
 

Рассказать о том, что на Земле много 

стран, живут люди разных рас и 

национальностей. 

Формировать интерес и уважение ко 

всем людям, отмечая их самобытность. 

Показать различие культур, особенности 

быта, обычаев. 

  Колыбель истории – 

Санкт-Птербург 

Расширять представление о городах 

России. Познакомить с городом Санкт- 

Петербург, его досто- 

примечательностями. Учить 

рассказывать о том, что узнали и 

увидели. Воспитывать любовь к родному 

краю и стране. 

Май  В мастерской 

художника – 

модельера 

Расширять знания о профессиях. 
 

Закреплять обобщенное понятие 

«одежда». Учить: 



   - называть сезонную одежду; 
 

- моделировать летнюю одежду. 
 

Познакомить с профессией художника- 

модельера. 

    

Диагностика 



 Познавательное развитие 

Продуктивно-конструктивная деятельность 
 

Месяц Дата Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь   Диагностика 

  Здания Упражнять в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям; 

предварительной зарисовке сооружений; 

анализе схем и конструкций. Развивать 

умение: воспринимать предметы и явления 

в их взаимосвязях, устанавливать их; 

аргументировать свои решения. 

Формировать конструкторские навыки, 

направленное воображение. Подводить к 

восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений. 

  Корзиночка Учить детей создавать форму как основу 

будущей композиции. Совершенствовать 

технику аппликации, оформлять поделку 

по своему желанию вырезанными 

элементами. (К. Лубковска, стр.12). 

Октябрь  Машины Формировать представления о машинах 

разных видов, их строении и назначении; 

культуру речевого общения, умение вести 

диалог. Упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем. 

Развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления. 

  Домик Продолжать учить детей складывать 

бумагу, работать с трафаретами. 

Активизировать словарь: бумажный, 

меховой, картонный. Продолжать развивать 

мелкую моторику рук. (К.Лубовска, стр. 10) 

  Заяц-хваста Способствовать развитию у детей умения 

создавать художественные образы. 

Сформировать у них эстетический вкус. 

Развивать фантазию, изобретательность, 



   стремление к творчеству, познанию свойств 

материалов, желание экспериментировать с 

ними (Л.В. Куцакова, стр.80). 

  По замыслу Способствовать развитию у детей умения 

создавать художественные образы. 

Сформировать у них эстетический вкус. 

Развивать фантазию, изобретательность. 

Воспитывать у детей желание доводить 

начатое дело до конца. 

Ноябрь  Летательные 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального 

назначения. Развивать конструкторские 

навыки; умение моделировать на 

плоскости; строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов; творчество и 

изобретательность. Упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций. 

  Деревце Продолжать обучать детей работе с 

бумагой, аккуратно складывать бумагу в 

разных направлениях, пользоваться 

ножницами. Развивать мелкую моторику 

рук. ( К.Лубковска, стр.15). 

  Человечек Продолжать учить детей работать с 

природным материалом, развивать мелкую 

моторику рук, фантазию (К. Лубковска, 

стр.37). 

  Лодочка Продолжать обучать детей работе в стиле 

«оригами»: аккуратно складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживая сгибы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать умение работать сообща, 

помогать друг другу (К. Лубковска, стр.23) 

  Мышка Продолжать обучать детей работе в стиле 

«оригами»: аккуратно складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживая сгибы. 

Развивать мелкую моторику рук 

(К.Лубковска, стр.29). 

Декабрь  Роботы Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления об истории развития 



   робототехники, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения. 

Развивать конструкторские навыки; умение 

моделировать на плоскости, творчество и 

изобретательность. Упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций. 

  Зимний 

букетик 

Продолжать учить детей работать с 

природным материалом, развивать мелкую 

моторику рук, фантазию (К. Лубковска, 

стр.37). 

  Ажурная 

корзиночка 

Продолжать обучать детей работе с 

бумагой, аккуратно складывать бумагу в 

разных направлениях, пользоваться 

ножницами. Развивать мелкую моторику 

рук, умение оценивать свою работу ( 

К.Лубковска, стр.101). 

Январь  Проекты 

городов 

Упражнять в составлении планов 

строительства. Совершенствовать 

конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую 

деятельность. Развивать умение делать 

выводы из самостоятельных исследований. 

  Кошка Продолжать учить детей работать с 

природным материалом, развивать мелкую 

моторику рук, фантазию (К. Лубковска, 

стр.36). 

  Кораблик Учить детей работать с бросовым 

материалом. Развивать мелкую моторику 

рук, умение фантазировать (К. Лубковска, 

стр.39). 

Февраль  Мосты Совершенствовать умение: конструировать 

мосты разного назначения, двигающиеся 

механизмы из конструктора; сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Упражнять в построении схем, чертежей 

мостов. 

  Ведерко Учить детей готовить цилиндрические 

формы из бумаги и создавать из них 



   различные игрушки (З.В.Лиштван, стр.128). 

  Скворечник Формировать заботливое отношение к 

птицам; закреплять умение использовать 

фигуры брусковой для новой игрушки; 

уточнять представления детей о 

конструкции скворечника (З.В. Лиштван, 

стр.145) 

  Вертолет Продолжать учить детей работать с 

природным материалом, развивать мелкую 

моторику рук, фантазию (З.В. Лиштван, 

стр.155). 

Март  Суда Расширять представления о судах (виды 

судов, функциональное назначение, 

особенности строения). Упражнять в 

сооружении различных судов. Познакомить 

с использованием блока (колесо с желобком 

по ободу для веревки) в механизмах. Дать 

представление о ременной передаче. 

  Телевизор Формировать удетей умение 

самостоятельно использовать знакомые 

способы действия; воспитывать 

аккуратность в работе (З.В. Лиштван, 

стр.90). 

  Поросенок Продолжать учить детей работать с 

природным материалом, развивать мелкую 

моторику рук, фантазию (З.В. Лиштван, 

стр.103). 

  Осьминожка Продолжать учить детей работать с 

бумагой, развивать мелкую моторику рук, 

фантазию («Азбука мастерства 1», стр.21). 

Апрель  Железные 

дороги 

Упражнять в построении схем и 

последующем конструировании по ним. 

Развивать: пространственное мышление, 

сообразительность; самостоятельность в 

нахождении собственных решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои 

действия. 

  Паутинка Развивать детское творчество; 



  (рисуем 

нитками) 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью («Азбука 

мастерства 1», стр.42). 

  Совенок Продолжать учить детей работать с 

природным материалом, развивать мелкую 

моторику рук, фантазию («Азбука 

мастерства 1», стр.7). 

  Цветок Развивать детское творчество, учить 

работать с мятой бумагой (салфетками), 

развивать мелкую моторику рук («Азбука 

мастерства 1», стр.35). 

Май  Творим и 

мастерим 

(по замыслу) 

Развивать детское творчество; 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, вы- 

полнять разнообразные интеллектуальные 

действия. 

Закреплять умение: собирать оригинальные 

по конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

  Улитка Продолжать учить работать с нитками, 

развивать детское творчество, мелкую 

моторику рук («Азбука мастерства 2», 

стр.11). 

  Бабочка Продолжать учить детей работать с 

бумагой, развивать мелкую моторику рук, 

фантазию («Азбука мастерства 1», стр.19). 

   диагностика 



 



Пояснительная записка. 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

1. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. Формировать у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни, физической культуре. Сохранять, 

укреплять и охранять здоровья детей; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление. 

2. Обеспечивать гармоническое физическое развитие, совершенствовать умение и навыки 

в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. 

3. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развивать интерес к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активность в 

самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

-систематичность и последовательность; 

-развивающее обучение; 

-доступность; 

-воспитывающее обучение; 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

-сознательность и активность ребенка; 

-наглядность. 

2) Специальные: 

-непрерывность; 

-последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

-цикличность. 

3) Гигиенические: 

-сбалансированность нагрузок; 



-рациональность чередования деятельности и отдыха; 

-возрастная адекватность; 

-оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

-осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 



Физическая культура 

(в помещении) 
 

Месяц Дата Целевые ориентиры 

Сентябрь  Диагностика 

  Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске мяча. 

  Повторение и закрепление занятия за 

основных движениях). 

(изменения в 

  Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать кординацию движений в прыжках 

с доставанием до предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

  Повторение и закрепление занятия за 

основных движениях). 

(изменения в 

Октябрь  Закреплять навыки ходьбы и бега м ежду предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за 

(изменения в основных движениях). 

  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в упражнениях с 

мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за 

основных движениях). 

(изменения в 

  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

  Повторение и закрепление занятия за 

основных движениях). 

(изменения в 



  Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием; повторить 

упражнения на равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

  Повторение и закрепление занятия за 

основных движениях). 

(изменения в 

  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату; упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

Ноябрь  Повторение и закрепление занятия за 

основных движениях). 

(изменения в 

  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с продвижением 

вперед; упражнять в лазании под дугу, в равновесии. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; разучить 

навык лазанья на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Упражнять детей в ходьбе с различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 



Декабрь  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на 

левой и правой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

Январь  Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упржнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 



Февраль  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнение в бросании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Повторить ходьтбу со сменой темпа движения; 

упржнять в попеременном подпрыгивании на правой и 

левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

Март  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за (изменения в 



  основных движениях). 

  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

Апрель  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Упражнять детей в ходьбе в холонне по одному, в 

построении в пары; в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за 

в основных движениях). 

(изменения 

Май  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку. 

  Повторение и закрепление занятия за (изменения 



  в основных движениях). 

  Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

  Повторение и закрепление занятия за (изменения 

в основных движениях). 

  Диагностика 



 Физическая культура (на прогулке) 
 

СЕНТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
ВВОДНАЯ 

Ходьба в колонне по краю площадки, ходьба приставным 

шагом. 

Ходьба и бег врассыпную, построение в шеренгу, ходьба 

гимнастическим шагом 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Диагностика: 

-бег на 

скорость 30 м; 

-метание 

мешочка вдаль 

1. Диагностика: 

-прыжки в длину 

с места; 

-метание в цель 

1.Диагностика: 

- прыжки в длину с 

разбега. 

Броски мяча о стену 

и лов ля его после 

удара о землю 

1. Ходьба и бег по 

бровкам (расстояние - 

6 м).16.09 
2. Броски мяча через 

волей больную сетку 2 

руками в па рах 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Пингвины» «Проведи мяч» «Парный бег» «Мышеловка» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Бег с 
расслабленными 

руками. 

Ходьба по 

извилистой дорожке. 

Ходьба с выполнением 

дыхательных 
упражнений. 

 
 

ОКТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба в колонне, ходьба и бег по травяному покрову, опавшим листьям, тротуару, 

травяной дорожке, песочной дорожке. Бег врассыпную с остановкой на сигнал 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Метание 

мешочков 

вдаль. 

2. Игровое 

упражнение 

«Научить 

владеть 

мячом». 

3.Прыжки 

через песчаный 

ва лик (высота 
- 20 см)07.10 

1.Метание 

мешочков вдаль 

до отметки: 

-красный флажок 

-6 м; 

-синий -7 м; 

-зеленый -8 м. 

Ходьба и бег по 

бровкам 

(расстояние -7 

м)14.10 

Ориентирование на 

участке. 

1.Ходьба до 

указанного места, 

где спрятана 

«карта». 

Выполнение 

заданий, указанных 

в «карте» 

21.10 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Игровое упражнение 

«Прокати мяч в ворота» 

29.10 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
«Совушка» «Встречные 

перебежки» 

«Найди себе пару» «Удочка» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

«Найти листья с 

разных 
деревьев» 

Ходьба разными 

положениями 

Свободное 

завершение 
Эксперимент «Дыхание» 

 
 

НОЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
ВВОДНАЯ 

Ходьба и бег в двух колоннах, с высоким подниманием ног. Бег трусцой с 

изменением направления. Ходьба по разным грунтам 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1.Бег из 

положения стоя 

1.Прыжки  в 

высоту с места 

1.Подъем на гимна 

стенку и переход по 

1.Прыжки на одной 

ноге попеременно. 



 спиной к 

направлению 

движения. 

2.Игровое 

упражнение 

«Пере беги с 

мячом на 

другую 

сторону 

площадки» 

04.11. 

через песочные 

валики, листья, 

ветки (высота 15- 

20 см, 5 прыжков 

подряд). 

Метание 

мяча в цель 

11.11. 

диагонали на другой 

пролет. 

Подъем и спуск по 

лестнице равновесия 

18.11. 

2.Игра «Футбол» 

25.11. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Ловишка» «Мышеловка» «Медведь и пчелы» «Кот и мыши» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба с 

имитацией 
движений 

Ходьба по 

извилистой 
дорожке. 

Бег семенящим 

шагом 

Ходьба в 

полуприседание 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

ВВОДНАЯ 

 
Ходьба с имитацией повадок животных, бег трусцой, перестроение в круг. Бег и 

ходьба семенящим шагом 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Сюжетное 

занятие «В 

зоопарке». 

1. Деление на 

команды. 

2. Игры- 

эстафеты «Кто 

дальше 

прыгнет?», 

«Кто быстрее 

бегает?»03.12 

1.Ходьба по 

бровкам, 

разновысотными 

возвышенностями. 

2.Перепрыгивание 

через бревно. 

Запрыгивание на 

бордюр 2 ногами 

(высота 20 см) 

10.12. 

1.Ходьба  по 

гимнастической 

скамейке навстречу 

друг другу, на 

середине 

встретиться  – 

разойтись. 

 

 

17.12. 

1. Метание снежков в 

цель. 

2. Прыжки на 2 ногах 

через снежный ров 

(ширина 50 см) 

24.12. 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Лиса и зайцы» «Лягушки и цапли» «Паук и мухи» «У медведя во бору» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНА 

Я ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение. 

Ходьба змейкой 

«Течет ручей». 

Ходьба по разным 

грунтам. 

Ходьба скользящим 

шагом. 

 
 

ЯНВАРЬ 

 

Этапы занятия 
 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 

 

ВВОДНАЯ 
 

Ходьба в колонне. Ходьба спортивным шагом. Бег трусцой, ходьба 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

 1.Ходьба 
скользящим шагом. 

2.Упражнение «Кто 

больше сделает 

шагов?» 

Упражнение 

«Парные 

догонялки» 13.01. 

1.Метание снежков в 

корзи ну, стоящую в 

центре круга 

(расстояние 3 м). 

Перепрыгивание 

через снежный вал 

(высота 20 см) 

 

20.01. 

1. Скольжение по 

ледяной дорожке с 

приземлением 

на правый, левый бок 

в группе сбоку. 

2. Спрыгивание со 

снежного вала в круг, 

начерченный на земле 

27.01 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  «День» и «Ночь» «Два мороза» «Удочка» 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 Ходьба, 

имитирующая 

скольжения 
лыжника. 

Бег семенящим 

шагом. 

Ходьба по извилистой 

дорожке. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба в колонне, бег трусцой, ходьба. Перестроение в тройки, три колонны. 

Ходьба и бег с огибанием деревьев, валов, снежных построек 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Метание в 

крепость снежками 

(мешочками). 

Прыжки через ров. 

1.Ходьба 

приставным шагом 

через валы 

03.02. 

1.Скольжение по 

ледяным дорожкам 

с приземлением 

в круг, 

нарисованный 

справа и слева от 

дорожки. 

Метание снежков в 

короб ку, стоящую 

на движущихся 

санках 
10.02. 

1.Скольжение по 

скользящей 

дорожкам». 

«Чья льдинка 

дальше про- 

скользит» 

17.02. 

1. Скольжение по 

ледяным дорожкам 

с преодолением 

препятствия. 

2. Метание снежков 

в цель 

24.02. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
 «Мы веселые 

ребята» 

«Два мороза» «Кот и мыши» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение 

занятия. 

Ходьба по рыхлому 

снегу. 

Ходьба по 

утрамбованному 

снегу. 

Бег семенящим 

шагом. 

 
 

МАРТ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба, бег в одной, двух, трех колоннах. Ходьба строевым шагом по периметру 

площадки, по диагонали 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
«Перелет птиц» «Лиса в курятнике» «Ловишки с мячом» «Лягушки и 

цапля» 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение 

Построение в 

шеренгу, повороты 

по команде 

Построение в 

шеренгу, пере 

строение в 2 

шеренги 

Ходьба в 

полуприседе 



АПРЕЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

ВВОДНАЯ 
Ходьба, ходьба по ступеням гимнастической стенки. Бег трусцой между 

спортивными снарядами, ходьба с выпадами, бег трусцой. Ходьба на носках с 

разным положением рук 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Метание 

мешочков вдаль 

из-за плеча одной 

рукой. 

2. Прыжки через 

гимнастическую 

скамью прямо и 

боком 07.04. 

1.Метание 
набивного мяча 

вдаль до игрушки 

на расстояние 2-5 

м. 

Игровое 

упражнение «По 

пади в щит» 

 
 

14.04. 

1.Бег 30 м со старта  

и с ходу. 

Прыжки в длину с 

разбега 

 

 

21.04. 

1.Метание мяча в 

цель. 

1.Игровое 

упражнение «Пас» 

28.04. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
«Горелки» «Поменяйся 

местами» 

«Круговая лапта» «Мышеловка» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба по разным 

грунтам. 

Строевые 

упражнения 
Ходьба, приставляя 

пятку од ной ноги к 

носку другой 

Свободное 

завершение 

 
 

МАЙ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба и бег двумя колоннами друг против друга. 
Ходьба по бровкам с разным положением рук, высоко поднимая колени 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Диагностика: 

-бег на скорость 

30 м; 

-метание в цель 

05.05. 

Диагностика: 

-прыжки в длину с 

места; 

метание вдаль 

12.05. 

Диагностика: 

-прыжки в длину с 

разбега. 

1.«Школа мяча»: 

удар мяча о стену 

броском из-за спины 

19.05. 

1. Прыжки на двух 

ногах че рез линию 

боком. 

2. Ведение и бросок 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 
26.05. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Горелки» «Бадминтон» «Воробьи и кошка» «Совушка» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение 

занятия. 

Свободное 

завершение 

Свободное 

завершение 

Свободное 

завершение 

 
 

ИЮНЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ Ходьба по бровкам с разным положением рук, высоко поднимая колени 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1.Бег на 

скорость 30 м; 

2.Метание в 

цель 02.06. 

1.Прыжки в длину 

с места; 

2.Метание вдаль 

 
09.06. 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. «Школа мяча»: 

удар мяча о стену 
броском из-за спины 

1.Прыжки на двух 

ногах че рез линию 

боком. 

23.06. 



   16.06.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Горелки» «Ловишки» «Воробьи и кошка» «Совушка» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение 

занятия. 

Свободное 

завершение 

Свободное 

завершение 

Свободное 

завершение 

 

 

ИЮЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба. Бег трусцой между спортивными снарядами, ходьба с выпадами, бег 

трусцой. Ходьба на носках с разным положением рук. 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Метание 

мешочков вдаль из- 

за плеча одной 

рукой. 

2. Прыжки через 

гимнастическую 

скамью прямо и 

боком 
07.07. 

1.Метание 
набивного мяча 

вдаль до игрушки 

на расстояние 2-5 

м. 

Игровое 

упражнение 

«Попади в щит» 

14.07. 

1.Бег 30 м со 

старта и с ходу. 

Прыжки в 

длину с разбега 

21.07. 

1.Метание мяча 

в цель. 

1.Игровое 

упражнение 

«Пас» 

28.07. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
«Горелки» «Поменяйся 

местами» 

«Круговая 

лапта» 

«Мышеловка» 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба по разным 

грунтам 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, 

приставляя 

пятку од ной 

ноги к носку 
другой 

Свободное 

завершение 

 
 

АВГУСТ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

ВВОДНАЯ 

Ходьба в колонне по краю площадки, ходьба приставным 

шагом. 
Ходьба и бег врассыпную, построение в шеренгу. 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Бег на скорость 

30 м; 

2. Метание мешочка 

вдаль 

04.08. 

1Прыжки в длину с 

места; 

2.Метание в цель 

11.08. 

1. Прыжки в 

длину с 

разбега. 

2. Броски мяча 

о стену и лов 

ля его после 
удара о землю 

1.Ходьба и бег 

по бровкам 

(расстояние 6 м). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Пингвины» «Проведи мяч» «Парный бег» «Мышеловка» 

 Ходьба в колонне Бег с Ходьба по Ходьба с 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ по одному. расслабленными извилистой выполнением  

ЧАСТЬ  руками. дорожке. дыхательных  

    упражнений.  
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