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Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образования на 

2020 – 2021 учебный год разработана на основании Основной Образовательной программы МБ ДОУ № 29 и с 

учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, требований нормативов СанПин 2.4.1.3049 – 13, Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования. 

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации 

образовательного процесса в ДОО. В соответствии с ФГОС, современный детский сад - это место, где ребёнок 

получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни и видах деятельности. Основная задача воспитателя - 

наполнить повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребёнка 

в содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной активности. 

Особенно актуальна эта задача для воспитателя разновозрастной группы детского сада.  

           Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной работы для 

разновозрастной группы, предполагающая реализацию положений ФГОС, направленных на психолого-

педагогическое сопровождение развития личности ребёнка и организацию образовательной деятельности ДОО 

в соответствии с новыми нормативными документами в системе дошкольного образования.  

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельности 

разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка.  

Рабочая программа рассчитана на 2020 - 2021 учебный год.  
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цель рабочей программы: Обеспечение оптимальных условий для психолого-педагогического, 

методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, способствующих 

всестороннему развитию, воспитанию и оздоровлению детей в условиях ДОУ, повышения качества 

образования.   

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач Основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольной разновозрастной группы общеразвивающей направленности, с учётом 

приоритетных направлений данной группы:  

 способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе;  

 обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно – 

гигиеническими навыками;  

 способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, явления и пр.;  

 способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретение навыков самообслуживания, игровой  

 деятельности и общения;  

 воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;  

 развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов;  

 развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;  

 формировать представления о здоровом образе жизни через привитие  
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 культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных 

представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного отношения к 

своему здоровью;  

 воспитывать у детей любовь к матери, Родине, родному дому, своим близким, родной природе, родному 

городу. 

 

                                                                                    Режим дня 

группы общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет  

Режимные процессы Время 

Прием детей. Осмотр. Игры 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 
8:05-8:15 

Самостоятельная деятельность. Игры 8:15-8:35 

Завтрак 8:35-8:55 

Подготовка к НОД. НОД(круг) 8:55-10:00 

Совместная и самостоятельная 

деятельность в разв. среде 

10:00-10:30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:30-11:45 

Возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры. 

 

11:45-12:20 

Подготовка к обеду. Обед. 12:20-12:40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12:40-15:00 

Подъем. Гимнастика пробуждения. 

Гигиенические процедуры. 

15:00-15:20 

Полдник 15:20-15:30 

Организованная образовательная 

деятельность 

15:30-16:30 

Игры. Самостоятельная деятельность 16:30-17:20 

Подготовка к ужину. Ужин 17:20-17:40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 

Уход домой. 

17:50-19:00 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель 

определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.  
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По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. 

Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может более четко представить результат, сравнить с образцом, 

выделить отличия.  

На основе наглядно-действенного подхода к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, 

перенос ситуации в «как будто».  

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играют опыт и знания ребенка, его кругозор.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие 

перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 

начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и 

четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг).  

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит 

разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и 

вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Ребенок владеет  

 разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, 

треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). 

Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным 

содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не 

развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает 

несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него 

есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть 

несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, 

запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к 

действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его 

глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.  

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления 

только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики 
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младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами 

аппликации. Конструктивная деятельность ограничена  

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 

между событиями, предметами или явлениями. Возрастает целенаправленность действий.  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к 

сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: 

кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п.  

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска») ; 

проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются 

выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

 Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  
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В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—20 мин., в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто 

в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 

стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников.  

Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, руки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз под-ряд в удобном для 

ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 

детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что 

такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём 

изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл 

за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему картинках).  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения).  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
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сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения.  

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У 

лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и 

способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации.  

В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов.  

Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого 

и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированных волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно 

повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально - художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам 

круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, 

смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 
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пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети осмысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  

 

Цель и годовые задачи 

 

Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Задачи:  

 Реализация задач образовательной области «речевое развитие» в различных видах детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.  

• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности через 

совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм 

работы с родителями; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств;  

• создание обогащённой предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных и 

психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности;  

• развитие социальной и личностной одаренности детей дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности;  

• Продолжить работу по:  

1) оптимизации оздоровительной деятельности;  

2) обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворение духовных и физических потребностей детей;  

3) оказание необходимой консультативно-практической помощи семьям дошкольников.  

4) обогащение и совершенствование детской речи.  

5) обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПОСОБИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДАННОЙ ГРУППЕ: 

 

Литература:  
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1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 269с. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ авт.-сост. Н.В. Лободина – изд.2-е 

перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 382 с. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4 – 5 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ 

Сфера  

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради (изд.2-е, доп. 

и перераб.). – М.: ТЦ Сфера. 

5. Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7 лет: Методическое пособие к рабочей тетради (изд.2-е, доп. 

и перераб.). – М.: ТЦ Сфера 

6. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4 – 5 лет.3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 64 с. 

7. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет.3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 64 с. (Математические ступеньки) 

8. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 – 7 лет.3-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. (Математические ступеньки) 

9. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал – математика для детей 5 – 6 лет, М.: ТЦ Сфера, 2012 

10. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал – математика для детей 6 – 7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2012 

11. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие для воспитателя 

дет.сада. Под ред. Л.А. Венгера Изд., 2-е перераб. М., «Просвещение»,  

12. Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – 80 С. 

13. Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – 80 С. 

14. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

синтез 

15. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003» 

16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – 2-е издание исправленное. – М.: Мозаика-Синтез 

17. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду / А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева; худож. Е.А. Афоничева, 

В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития. 

18. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение 

19. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера 

20. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для воспитателя дет. сада. – 

2-е изд., дораб. – м.: Просвещение 

21. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс 

22. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144 с. 

23. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. – 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с. 

24. Харченко Т.В. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез 

25. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение 

26. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение 

27. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 144 с. 
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28. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

176 с. (Библиотека современного детского сада)  

29. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 208 с. (Библиотека современного детского сада) 

30. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. – 

«Издательство Скрипторий 2003» 

31. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность 

дорожного движения». – м.: «Издательство Скрипторий 2003» 

32. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

33. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

34. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. (Вместе с 

детьми) 

35. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96 с. 

36. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. (Вместе с 

детьми) 

37. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 96 с. – (Вместе с детьми) 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

 

Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны с отбором 

содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей 

тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для детей разного 

возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер их участия, 

педагогические цели определяются в соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. 

Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу 

которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети 

решают разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем 

возрасту и индивидуальным особенностям детей.  

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 

ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех образовательных 

областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, 

трудовой, изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного процесса, 

чтобы каждый ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от 

совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

 организованная–образовательная деятельность;  

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 игры;  

 беседы;  

 чтение х/л;  

 наблюдение;  
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 реализация проектов;  

 экспериментирование;  

 дежурство;  

 просмотр телепередач, мультфильмов;  

 конструирование;  

 праздники;  

 собрания;  

 открытые просмотры; 

 наглядная информация и др.  

  

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Физическое развитие  

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 наносящем 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.).  

Задачи:   

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация);  

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

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 

      Перспективное планирование по физкультуре  для разновозрастной группы 3-6 лет 

                                                                    Сентябрь 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед.  

 
 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. (Занятие 1).  

 

 П/И «Бегите ко мне» (Л.И. Пензулаева, 2-я мл. гр. 

стр.24.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  

группа. Стр.24-25. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Средняя 

группа. Стр.19-21 
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(Занятие 1-2). Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. (Занятие 3). 

 

 П/И «Автомобили», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.21) 

 

 Упражнять детей  в ходьбе и беге колонной по одному, 

в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и 

перебрасывании мяча. (Занятие 1-2). Упражнять детей 

в построении колонны; повторить упражнения в беге и 

прыжках. (Занятие 3). 

 

 П/И «Ловишки» (с ленточками), игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.17-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.15-19 

 

2 нед.  Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. (Занятие 2). 

 

 Игровое задание «Птички» (Л.И. Пензулаева, 2-я мл. 

гр. стр.25.) 

 

 

 Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. (Занятие 4-5). 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; 

учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

(Занятие 6). 

 

 П/И «Найди себе пару», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.23-24) 

 

 Повторить ходьбу и бег между предметам; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. (Занятие 4-5). Повторить ходьбу и 

бег между предметами,  врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. (Занятие 6). 

 

 П/И «Мы весёлые ребята», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.21) 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  

группа. Стр.25. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Средняя 

группа. Стр.21-24 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.19-21. 

 

 

 

 

3 нед.   Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

(Занятие 3). 

 

 Подвижная игра «Кот и воробышки» (Л.И. Пензулаева, 

2-я мл. гр. стр.26.) 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  

группа. Стр.26. 

 



14 
 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по оному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазании под шнур. 

(Занятие 7-8). Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; упражнять 

в прыжках, развивая точность приземления. (Занятие 

9). 

 

 П/И «Воробышки и кот», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. стр.26) 

 

  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. (Занятие 

7-8).  Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. (Занятие 9). 

 

 П/И «Быстро возьми», игровые упражнения 

. (Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.24) 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Средняя 

группа. Стр.24-26. 

 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.21-24 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. (Занятие 4).  

 

 Игра «Найдем жучка». (Л.И. Пензулаева, 2-я мл. гр. 

стр.27.) 

 

 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазании под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. (занятие10-11). 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. (Занятие 

12). 

 

 П/И «Огуречик, огуречик…», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.29) 

 

 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

беге и прыжках. (Занятие 10-11). Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 

мячом, развивая ловкость и глазомер. (Занятие 12). 

 

 П/И «Воробышки и кот», игровые упражнения.  

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  

группа. Стр.26-27. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Средняя 

группа. Стр.26-29. 

 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.24-26. 
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(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.26) 

 

 

Октябрь 

Неделя

/тема 

Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед.  

 
 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги 

в прыжках.(Занятие 5). 

 

 Подвижная игра «Догони мяч». (Л.И. Пензулаева, 2-я 

мл. гр. стр.28.) 

 

 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках с продвижение 

вперёд.(Занятие 13-14).Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге 

по уменьшенной площади опоры (Занятие 15). 

 

 П/И «Найди свой цвет», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.33). 

 

 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; 

в  ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. (Занятие 

13-14). Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

(Занятие 15). 

 

 П/И «Не попадись» , игровые 

упражнения.(Л.И.Пензулаева, ст. гр. Стр.30) 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.28.) 

 

  

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.30-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.28-30 

 

2 нед.  Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу.(Занятие 6). 

 

 Игровое задание «Машины поехали в гараж». (Л.И. 

Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.29.) 

 

 Учить детей находть своё место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность напрвления движения.(Занятие 16-

17).Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.28-29. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.33-34. 
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действовать по сигналу.(занятие 18). 

 

 П/И «Ловишки», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.34) 

 

 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. (Занятие16-17). Упражнять в 

ходьбе и беге; разучть игровые упражнения с бегом и 

прыжками. (Занятие 18). 

 

 П/И «Мяч водящему», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. стр.32) 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.30-32. 

 

 

 

 

3 н

е

д

.  

 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. (Занятие 7). 

 

 Игра «Найдем зайку». (Л.И. Пензулаева, 2-я мл. гр. 

стр.30.) 

 

 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазаньи под дугу.(Занятие 19-20). 

Упражнять детей в ходьбе и бегемежду предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперёд. (Занятие 21). 

 

 П/И «Цветные автомобили», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.36). 

 

  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии. (Занятие 19-

20). Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия,   беге продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками. (Занятие 21). 

 

 П/И «Будь ловким»(эстафета), игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.35). 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.30. 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.35-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.33-35 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

 

 Подвижная игра «Кот и воробышки» (Л.И. Пензулаева, 

2-я мл. гр. стр.31.) 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.31. 
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 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, 

не касаясь руками пола;   в сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры. (занятие22-

23). Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. (Занятие 24). 

 

 П/И «Лошадки», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.38) 

 

 Упражнять в ходьбе и беге парами; повторить лазанье 

в обруч; упражнять в равновесии и прыжках. (Занятие 

22-23). Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать 

внимание в игре «Затейники» (Занятие 24). 

 

 П/И «Затейники», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.38 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.36-38. 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.35-38. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Неделя/т

ема 

Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед.  

 
  Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. (Занятие 9). 

 

 Подвижная игра «Ловкий шофер». (Л.И. Пензулаева, 2-

я мл. гр. стр.33.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре(Занятие 25-26).Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранения равновесия 

на уменьшенной площади опоры. Повторить 

упражнения в прыжках. (Занятие 27). 

 

 П/И «Кролики», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.40). 

 

 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнять в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. (Занятие 

25-26). Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. (Занятие 27). 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.33. 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.39-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.39-41 
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 П/И «Мышеловка» , игровые упражнения.( 

Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.41) 

 

2 нед.   Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. (Занятие 

10). 

 

 Игра «Где спрятался мышонок?». (Л.И. Пензулаева, 2-я 

мл. гр. стр.34.) 

 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на полусогнутые наги в 

прыжках; в прокатывании мяча.(Занятие 28-29). 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. (Занятие 

30). 

 

 П/И «Найди себе пару», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.43) 

 

 Упражнять  в ходьбе и беге с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперёд; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами 

(Занятие28-29). Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивать координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге.. (Занятие 30). 

 

 П/И «Ловишки с ленточками», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.44) 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.34. 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.41-43. 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.42-44. 

 

 

 

 

3 нед.   Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. (Занятие 11). 

 

 Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках.(Занятие 31-32). Упражнять детей в 

ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением. (Занятие 

33). 

 

 П/И «Догони пару», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.45) 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.35. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.43-45. 
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Декабрь 

Неделя/т

ема 

Тема. Цели и задачи источник 

1 н

е

д.  

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. (Занятие 13). 

 

 Игра «Найдем птенчика». (Л.И. Пензулаева, 2-я мл. 

гр. стр.38.) 

 

 Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.38. 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

 

  Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом.. (Занятие 31-32). Упражнять в  

беге , развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками 

и бегом. (Занятие 33). 

 

 П/И «Ловишки парами», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.45-46) 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.44-46 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. (Занятие 12). 

 

 Подвижная игра «Поймай комара» (Л.И. Пензулаева, 2-

я мл. гр. стр.36.) 

 

 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого равновесия. (Занятие34-35). 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. (Занятие 36). 

 

 П/И «Самолёты», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.46-47) 

 

 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках.. 

(Занятие 34-35). Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и с мячом. (Занятие 36). 

 

 П/И «Ловишки-перебежки», «Удочка», игровые 

упражнения.  (Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.47) 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.36. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.45-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.46-47. 
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устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие.(Занятие 1-2) 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу воспитателя. 

(Занятие 3). 

 

 П/И «Кто дальше бросит», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.49). 

 

 Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучит ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. (Занятие 

1-2). Разучить упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность. (Занятие 

3). 

 

 П/И «Мороз Красный нос» , игровые 

упражнения.(Л.И.Пензулаева, ст. гр. Стр.50-51) 

 

Средняя группа. 

Стр.48-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.48-51 

 

2 н

е

д. 

 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. (Занятие 14). 

 

 Подвижная игра «Найди свой домик». Л.И. 

Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.39.) 

 

 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. (Занятие 4-5) Учить детей ходьбе 

ступающим шагом. (Занятие 6). 

 

 П/И «Весёлые снежинки», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.51) 

 

 Упражнять  в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперёд; упражнять в ползании и 

переброске мяча. (Занятие4-5). Повторить ходьбу и бег 

между снежными постройками; упражнять в прыжках 

на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

(Занятие 6). 

 

 П/И «Мороз Красный нос», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.52-53). 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.39. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.50-51. 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.51-53. 

 

 

 

 

3 н

е

д.  

 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. (Занятие 15). 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.40. 
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 Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.40.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

(Занятие 7-8). Закреплять навык скользящего шага; 

упражнять в метании на дальность снежков, развивая 

силу броска. (Занятие 9). 

 

 П/И «Снежная карусель», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.54) 

 

  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. (Занятие 7-8). Развивать ритмичность 

ходьбы; упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и бросание 

снежков в горизонтальную цель. (Занятие 9). 

 

 П/И «Смелые воробышки», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.55) 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.52-54. 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.53-55 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. (Занятие 16). 

 

 Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.41.) 

 

 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнения в равновесии. (Занятие10-11). Закреплять 

навык передвижения скользящим шагом. (Занятие 12). 

 П/И «Снайперы», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.56) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

(Занятие 10-11). Повторить передвижение  скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с  клюшкой и 

шайбой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. (Занятие 12). 

 

 П/И «Мы весёлые ребята», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева ,ср. гр. стр.57-58) 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.41. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.54-56. 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.55-58. 
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Январь 

Неделя/т

ема 

Тема. Цели и задачи источник 

1 н

е

д.  

 

 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять 

в сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

(Занятие 17). 

 

 Подвижная игра «Коршун и цыплята». 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.43.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. (Занятие 13-14)  Продолжать 

учить детей передвигаться  скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. (Занятие 15). 

 

 П/И «Кто дальше бросит», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.59). 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. (Занятие 13-14). Повторить игровые 

упражнения. (Занятие 15). 

 

 П/И «Ловишки парами», игровые 

упражнения.(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.61) 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.42-43. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.57-59. 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.59-61 

 

2 нед.  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. (Занятие 18).  

 

 Подвижная игра «Птица и птенчики». (Л.И.Пензулаева, 

2-я мл. гр. стр.43.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу.(Занятие 

16-17) . Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг снежной 

бабы.(Занятие 18). 

 

 П/И «Снежная карусель», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.61) 

 

 Повторить ходьбу  и бег по кругу; разучит прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.43. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.59-61. 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 
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прокатывании мяча головой. (Занятие 16-17). 

Закреплять навык скользящего шага; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием. (Занятие 18). 

 

 П/И «Найдём зайца», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,стр. гр. Стр.63 

 

Старшая группа. 

Стр.61-63. 

 

 

 

 

3 н

е

д.  

 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. (Занятие 19).  

 

 Подвижная игра «Найди свой цвет» (Л.И.Пензулаева, 

2-я мл. гр. стр.44.) 

 

 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 

их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. (Занятие 19-20). Упражнять в перепрыгивании 

через препятствия в метании на дальность снежков. 

(Занятие 21). 

 

 П/И «Перепрыгни-не задень», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.63) 

 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу; повторить задание 

в равновесии. (Занятие 19-20). Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, прыжками и бросание 

снежков на дальность. (Занятие 21). 

 

 П/И «Мороз Красный нос», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.65) 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.44. 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.61-63. 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.63-65 

 

 

 

 

 

 

 

4 н

е

д. 

 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять 

в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. (Занятие 20). 

 

 Подвижная игра «Лохматый пес». (Л.И.Пензулаева, 2-я 

мл. гр. стр.45.) 

 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. (Занятие 

22-23). Повторить занятие 21. (стр.62). 

 

 П/И «Автомобили», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.64-65) 

 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.45. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.63-65. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 
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равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. (Занятие 

22-23). Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. (Занятие 24). 

 

 П/И «Ловишки-перебежки», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.67) 

 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.65-68. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Неделя/т

ема 

Тема. Цели и задачи источник 

1 н

е

д.  

 

 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. (Занятие 21). 

. 

 Подвижная игра «Найди свой цвет». (Л.И.Пензулаева, 

2-я мл. гр. стр.48.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения в прыжках. 

(Занятие 25-26).   Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках. (Занятие 27). 

 П/И «Котята и щенята», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.66-67). 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 мин.; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. (Занятие 25-26). 

Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, 

повторить игровые упражнения с шайбой, скольжение 

по ледяной дорожке. (Занятие 27). 

 

 П/И «Мороз Красный нос», игровые 

упражнения.(Л.И.Пензулаева, ст. гр. Стр.69-70). 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.48. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.65-67. 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.68-70 

 

2 н

е

д. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер 

в заданиях с мячом. (Занятие 22).  

 

 Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.49.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.49 
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развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. (Занятие 28-29) . Повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками .(Занятие 30). 

 

 П/И «Кто дальше бросит», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.68-69). 

 

 Повторить ходьбу  и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазании 

под дугу и отбивании мяча о землю. (Занятие 28-29). 

Упражнять в метании снежков; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. (Занятие 30). 

 П/И «Найдём следы зайца», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, стр. гр. Стр.71). 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.67-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.70-71. 

 

 

 

 

3 н

е

д

.

  

 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

(Занятие 23). 

 

 Подвижная игра «Воробышки и кот». 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.50.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. (Занятие 31-32). 

Упражнять в  метании на дальность снежков; катании 

на санках с горки. (Занятие 33). 

 

 П/И «Найдём снегурочку», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.70) 

 

 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в лазании под палку и перешагивании через 

неё; разучить метание в вертикальную цель. (Занятие 

31-32). Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками и бросание снежков в цель и  на дальность. 

(Занятие 33). 

 

 П/И «Ловишки», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.73). 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.50 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.69-70. 

 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.71-73. 

 

 

 

 

 

 

 

4 н Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в  Л.И.Пензулаева 
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е

д

. 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. (Занятие 24). 

 Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки). 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.50.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. (Занятие 34-35). 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 

повторить игровые упражнения. (Занятие 36). 

 

 П/И «Найдём зайку», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.72) 

 

 Упражнять детей в непрерывном беге;  в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

(Занятие 34-35).Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба с выполнением заданий. 

(Занятие 36). 

 

 П/И «Ловишки-перебежки», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.75). 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.50 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.70-72. 

 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.73-75. 

 

 

 

 

                                     Март 

Неделя/т

ема 

Тема. Цели и задачи источник 

1 нед.  

 
 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

 Подвижная игра «Кролики». (Л.И.Пензулаева, 2-я мл. 

гр. стр.52.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

измененением направления движения и беге 

врассыпную, в равновесии; повторить упражнения в 

прыжках. (Занятие 1-2).   Развивать ловкость и 

глазомер при метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. (Занятие 3). 

 

 П/И «Зайка беленький сидит», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.73-74). 

 

 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.52. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.72-74. 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.76-79. 
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развивая ловкость и глазомер. (Занятие 1-2). 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. (Занятие 3). 

 

 П/И «Горелки», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, стр. гр. Стр.78-79). 

 

 

2 н

е

д. 

 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. (Занятие 26). 

 

 Подвижная игра «Найди свой цвет» (Л.И.Пензулаева, 

2-я мл. гр. стр.53.) 

 

 

 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках в длину с места, в 

бросании мяча через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. (Занятие 4-5) . Упражнять детей в 

ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе  с изменением 

направления движения, в беге в медленном темпе до 

1 мин., в чередовании с ходьбой. (Занятие 6). 

 

 П/И «Лошадки», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.76). 

 

 Повторить ходьбу  и бег по кругу, с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

(Занятие 4-5). Повторитьбег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. (Занятие 

6). 

 

 П/И «Карусель», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, стр. гр. Стр.81). 

 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.53. 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.74-76. 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.79-81. 

 

 

 

 

3 н

е

д.  

 . Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. (Занятие 27). 

 

 Игра «Найдем зайку?» (Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. 

стр.54.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в ходьбе и 

беге с выполнением задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. (Занятие 7-8). Упражнять детей в 

беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге (правой и 

левой, попеременно. (Занятие 9). 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.54. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.76-78. 
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 П/И «Самолёты», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.77-78) 

 

 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. (Занятие 7-8). Упражнять 

детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые  упражнения в равновесии, прыжках и 

смячом. (Занятие 9). 

 

 П/И «Быстро передай»(эстафета), игровые 

упражнения.  (Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.83). 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.81-83. 

 

 

 

 

 

 

 

4 н

е

д. 

 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

(Занятие 27). 

 

 Подвижная игра «Автомобили». (Л.И.Пензулаева, 2-я 

мл. гр. стр.55.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. (Занятие 10-11). У пражнять 

детей в ходьбе попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии 

и прыжках. (Занятие 12). 

 

 П/И «Ловкие ребята», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.79) 

 

 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель, в лазании и равновесии. 

(Занятие 10-11). Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с прокатыванием мяча; 

повторить игровые упражнения с прыжками.. 

(Занятие 12). 

 

 П/И «Удочка», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева,ср. гр. Стр.85). 

 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.55. 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.70-72. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.83-85. 

 

 

 

 

Апрель 

 

Неделя/т

ема 

Тема. Цели и задачи источник 

1 н  Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки  «Физкультурны
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е

д.  

 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. (Занятие29). 

 

 Подвижная игра «Тишина». (Л.И.Пензулаева, 2-я мл. 

гр. стр.57.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии прыжках. (Занятие 13-14).   

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне, в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. (Занятие 15). 

 

 П/И «У медведя во бору», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.82). 

 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и  метании. 

(Занятие 13-14 Упражнять детей в чередовании 

ходьбы и бега; повторить игру с мячом «Ловишки-

перебежки», эстафету с большим мячом. (Занятие 

15). 

 

 П/И «Ловишки-перебежки» , игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.87). 

 

е занятия в 

детском саду» 2-

я мл.  группа. 

Стр.57 

 

. 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.80-82. 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.86-87. 

 

2 н

е

д. 

 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. (Занятие 

30). 

 

 Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.58.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину с места. (Занятие 16-17) . Повторить ходьбу и 

бег по кругу; упражнения в прыжкахи подлезании: 

упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры. (Занятие 18). 

 

 П/И «Воробышки и автомобиль», игровые 

упражнения. (Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.84). 

 

 Повторить ходьбу  и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. (Занятие 16-17). Упражнять в 

длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с  прыжками,  с мячом. (Занятие 18). 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.58. 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.82-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.88-89. 
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 П/И «Кто быстрее до флажка» (эстафета), игровые 

упражнения. (Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.89). 

 

 

 

 

 

3

н

е

д

.

  

 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

(Занятие 31). 

 

 Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.59.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность; повторить ползание на 

четвереньках. (Занятие 19-20). Упражнять в  ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. (Занятие 21). 

 

 П/И «Догони пару», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.85-86) 

 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. (Занятие 19-20). Повторить 

бег на скорость; игровые упражнения с бегом, 

прыжками и мячом. (Занятие 21). 

 

 П/И «Карусель», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.91). 

 

 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.58-59. 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.84-86 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.89-91. 

 

 

 

 

 

 

 

4нед.  Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. (Занятие 32). 

 

 Подвижная игра «Огуречик, огуречик» 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.60.) 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

(Занятие 22-23) Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии, в перебрасывании 

мяча. (Занятие 24). 

 

 П/И «Догони пару», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. Стр.87-88). 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.59-60. 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.86-88. 
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 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазания на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. (Занятие 22-23). Упражнять в беге на 

скорость; повторить игровые упражнения с мячом,  

прыжках и равновесии. (Занятие 24). 

 

 П/И «С кочки на кочку», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.93-94). 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.91-94. 

 

 

 

 

Май 

Неделя/т

ема 

Тема. Цели и задачи источник 

1 н

е

д.  

 

 . Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. (Занятие 33). 

 Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 

Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.61). 

 

 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

(Занятие 25-26).   Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному в чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом. (Занятие 27). 

 

 П/И «Совушка», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.89). 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. (Занятие 25-26). 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). (Занятие 27). 

 

 П/И «Гуси-лебеди» , игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.96). 

 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.61. 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.88-89. 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.86-87. 

 

2 н

е

д. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча друг другу. (Занятие 34). 

 

 Подвижная игра «Воробышки и кот» 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.62). 

 

 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.62. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 
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упражнениях с мячом. (Занятие 28-29) .Упражнять 

детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и беге по кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. (Занятие 30). 

 

 П/И «Удочка», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.91). 

 

 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучит прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

(Занятие 28-29). Упражнять в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения  с мячом. (Занятие 30). 

 

 П/И «Совушка», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.97-98. 

 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.89-91. 

 

 

 Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.96-98. 

 

 

 

 

3

н

е

д
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 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по гимнастической скамейке. (Занятие 

35). 

 

 Подвижная игра «Огуречик, огуречик» 

Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.62). 

 

 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. (Занятие 31-

32). Упражнять в  ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. (Занятие 33). 

 

 П/И «Пробеги тихо», игровые упражнения. 

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.92). 

 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному 

между предметами и врассыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. (Занятие 31-32). 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

бегом, прыжками и мячом. (Занятие 33). 

 

 П/И «Мышеловка», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.99-100). 

 

 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.62. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.91-92. 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Старшая группа. 

Стр.98-100. 

 

 

 

 

 

 

 

4

н

е
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 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; 

в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. (Занятие 36). 

 

 Подвижная игра «Коршун и наседка». 

(Л.И.Пензулаева, 2-я мл. гр. стр.63). 

 

 «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я мл.  группа. 

Стр.63. 
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 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. (Занятие 34-35). 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. (Занятие 36). 

 

 П/И «Угадай, кто позвал», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ср. гр. стр.93-94). 

 

 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

(Занятие 34-35). Упражнять в ходьбе и  беге с 

изменением темпа движения; повторить игровые 

упражнения с мячом. (Занятие 36). 

 

 П/И «Не оставайся на земле», игровые упражнения.  

(Л.И.Пензулаева, ст. гр. стр.101-102). 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Средняя группа. 

Стр.92-94. 

 

 

 

 

 

 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Старшая 

группа. Стр.100-102. 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
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 нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран 

 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с природой и 

 

окружающим миром для разновозрастной группы 3-6 лет 

 

Сентябрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. До 

свидания, лето! 

Здравствуй,  

детский сад! 

День знаний!» 

 «Хорошо у нас в детском саду». Учить детей 

ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам  ДО. 

 «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдешь». Уточнить знания детей о детском 

саде. Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

 «Детский сад». Показать детям общественную 
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значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников детского сада 

надо благодарить за их заботу, уважать их труд,  

бережно к нему относиться. 

2 нед.  «Осень»  «Няня моет посуду» . Знакомить детей с трудом 

работников ДО – помощников воспитателя.  

Учить называть их по имени и отчеству, 

обращаться к ним на «Вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к его труду. 

 «Что нам осень принесла». Расширять 

представление детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в при 

роде. Дать представление о пользе природных 

витаминов. 

 «Во саду ли в огороде…» Расширять 

представление детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить 

называть их и правильно называть. 

Формировать представление о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Расширять представление о способах ухода за 

садово-огородными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 25 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 36 

3 нед. «осень» 

(продолжение) 

 «Овощи с огорода». Формирование умения 

различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи. Расширение представления о 

выращивании овощных культур. Формирование 

желания участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка» 

 «Мои друзья» Формировать понятия «друг», 

«дружба», воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

 «Моя семья». Продолжать формировать интерес 

к семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, фамилию, отчество членов семьи;  

рассказывать о членах семьи, о том, что они 

любят делать дома,  чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям. 

 О.А.Соло

менников

а    3-4 г 

стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. «осень» 

(продолжение) 

 «Что мы делаем в детском саду». Продолжить 

знакомить детей с трудом работников ДО – 

воспитателей; учить называть воспитателей по 

имени и отчеству, обращаться к ним на «Вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю. 

 «У медведя во бору…». Закреплять знания 

детей о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представление о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять представление 

детей о пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

 «Экологическая тропа осенью (на улице). 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 30 

 

 

 О.А.Соло
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Расширять представление об объектах 

экологической тропы, о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений 

для человека и животного. 

менников

а    5-6 л. 

стр. 38 

 

Октябрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. «Я вырасту 

здооровым» 

 «Папа, мама, я-семья». Формирование 

первоначальных представлений о семье. 

Воспитание у ребенка интереса к собственному 

имени. 

 «Петрушка идет трудиться». Учить 

группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 «Что предмет расскажет о себе». Побуждать 

детей выделять особенности 

предметов(размер,форма,цвет,матери-

ал,части,функции,назначение).Совершенствоват

ь умение описывать предметы по их признакам.. 

 

2 нед.  «Я 

вырасту 

здоровым» 

(продолжение) 

 «Чудесный мешочек». Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, ухаживает за 

комнатными растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). Формировать уважение 

к маме, желание помогать ей в работе по дому. 

 «Прохождение экологической тропы». 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы 

 «Берегите животных». Расширять 

представления о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания .Воспитывать 

осознанное отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах охраны 

животных. Формировать представления о том , 

что человек это часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Развивать 

творчество, инициативу и умение работать в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 33 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 41 

3 нед. «День 

народного 

 «Меняем воду в аквариуме». Расширять знания 

детей о декоративных рыбках. Дать 

 О.А.Соло

менников
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единства» элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 

 «Моя семья». Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

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

(сестра),; мама и папа-дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям-членам семьи. 

 «О дружбе и друзьях». Углублять знания о 

сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят грустно, поговори с ним, 

поиграй). 

а    3-4 г 

стр. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. «День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

 «Мой родной город». Учить детей называть 

родной город (поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному 

городу(поселку). 

 Знакомство с декоративными птицами (на 

примере канарейки). Дать детям представления 

о декоративных птицах. Показать особенности 

содержания декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за живыми 

объектами. 

 «Прогулка по лесу». Расширять представления о 

разнообразии растительного мира. Рассказать о 

видовом разнообразии лесов; лиственный, 

хвойный. Смешанный. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 36 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 42 

 

 

Ноябрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. «День 

народного 

единства». 

(продолжение) 

 «Помогите Незнайке». Побуждать детей 

определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

 Целевая прогулка «Что такое улица». 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать закреплять 

название улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут; объяснять, как важно знать 

свой адрес. 

 «Коллекционер бумаги». Расширять 

представления детей о разных видах бумаги и ее 
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качествах. Совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

2 нед.  ««День 

народного 

единства». 

(продолжение)». 

 «Теремок». Знакомит детей со свойствами 

дерева, со структурой его поверхности. 

 «Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных. Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

 «Осенины». Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. Знакомить 

с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать познавательную активность, 

творчество.  

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 38 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 45 

3 нед. «Новый 

год» 

 «В гостях у бабушки». Продолжать знакомить 

детей с домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным. 

 «Расскажи о любимых предметах».  Закреплять 

умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учит 

описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

 «Предметы, облегчающие труд человека в 

быту». Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека в быту; 

их назначении. Обратить внимание на то, что 

они служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное назначение. 

 О.А.Соло

менников

а    3-4 г 

стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. «Новый 

год» 

(продолжение) 

 «Варвара-краса, длинная коса». Знакомить 

детей с трудом мамы, дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

 «Скоро зима!». – беседа о жизни диких 

животных в лесу. Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе, Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

  «Пернатые друзья». Формировать 

представления о зимующих перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы, Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у детей 

желание заботиться о птицах. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 41 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 49 
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Декабрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. «Новый год». 

(продолжение) 

 «Подарки для медвежонка». Закреплять знания 

детей о свойствах различных материалах, 

структуре их поверхности. Совершенствовать 

умение детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

 «Петрушка-физкультурник». 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом). Знакомить 

с видами спорта и спортивным 

оборудованием; воспитывать 

наблюдательность 

  «Наряды куклы Тани». Познакомить детей с 

разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства ( впитываемость ); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

 

2 нед.  «Новый год» 

(продолжение) 

 «Транспорт». Формирование умения 

определять и различать транспорт, виды 

транспорта, их основные признаки   (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т. д.) 

 «Дежурство в уголке природы». Показать 

детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

 «Покормим птиц». Расширять представления 

детей о зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость.   

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 43 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 53 

3 нед. «Новый год». 

(продолжение) 

 «Подкормим птиц зимой». Закреплять знания 

детей о зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

 Петрушка идет рисовать». Продолжать учить 

группировать предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

 «Игры во дворе». Знакомить детей с 

элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные 

 О.А.Соло

менников

а    3-4 г 

стр. 32 
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опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе., катании на велосипеде в 

черте города. 

 

 

 

 

4 нед. «Новый год» 

(продолжение) 

 «Наш зайчонок заболел». Дать детям 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, 

ставить градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники. Формировать у детей 

уважение к маме. 

 «Почему растаяла Снегурочка». Расширять 

представления детей о свойствах воды, снега 

льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

 «Как животные помогают человеку». 

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представления о том, как 

животные помогают человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный запас. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 45 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 55 

Январь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. «Зима»  «Деревянный брусочек». Продолжать 

знакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять свойства дерева. 

 «Узнай все о себе, воздушный шарик». 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления.. 

 «В мире металла». Познакомить детей со 

свойствами качествами металла. Учить 

находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

 

2 нед.  Зима». 

(продолжение) 

 «Приключение в комнате». Дать детям 

понятие о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, а другие созданы природой. 

 «Стайка снегирей на ветках рябины». 

Упражнять в вырезании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, 

располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. Развивать творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 «Зимние явления в природе». Расширять 

представления детей о зимних изменениях в 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 48 

 

 

 О.А.Соло

менников
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природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, 

метель, иней, изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

а    5-6 л. 

стр. 57 

3 нед. «Зима».  

(продолжение) 

 «В январе, в январе, много снега во дворе..». 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. Обогащать 

и активизировать словарный запас. 

 «Замечательный врач». Формировать понятия 

о значимости труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах. Развивать 

доброжелательное отношение к ним. 

 «В гостях у кастелянши». Познакомить детей с 

деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

 О.А.Соло

менников

а    3-4 г 

стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. «Зима». 

(продолжение) 

 Радио. Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

 «В гости к деду Природоведу» (экологическая 

тропа зимой). Расширять представления детей 

о зимних явлениях в природе. Учить детей 

наблюдать  за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

 «Экологическая тропа в здании детского сада». 

Расширять представления детей об  объектах 

экологической тропы в здании детского сада.  

Учить узнавать и называть знакомые растения 

и животных. Расширять представления об 

способах ухода за растениями и животными. 

Развивать связную речь. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Формировать 

желание выступать в роли экскурсовода на 

пунктах маршрута экологической тропы. 

Развивать творческую активность. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 50 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 59 

 

Февраль 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. «День  «Как мы с фунтиком возили песок». Дать  
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защитника 

Отечества».» 

детям представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить грузы и людей-он шофер 

в своем доме. Формировать уважение к дому. 

 «В мире стекла». Помочь выявить свойства 

стекла (прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

 «Песня колокольчика». Закреплять знания о 

стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомит с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

2 нед.  День 

защитника 

Отечества». 

(продолжение) 

 «Кто в домике живет?» Учит детей запоминать 

имена товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности поведения . 

 «Рассматривание кролика». Дать детям 

представления о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида 

кролика. Формировать интерес к животным. 

 «Цветы для мамы». Расширять знания о 

многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении 

растений вегетативным способом. Учит 

высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям. Формировать 

позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 53 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 62 

3 нед. «День 

защитника 

Отечества» 

(продолжение) 

 «У меня живет котенок». Продолжать 

знакомить детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с 

животными. Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

 «Наша армия». Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». Познакомить 

с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники) . 

 «Российская армия». Продолжать расширять 

представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

 О.А.Соло

менников

а    3-4 г 

стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. 

«Международный 

женский день». 

 «Вот так мама, золотая прямо!» Продолжать 

знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества ; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

 «Посадка лука». Расширять представления 

людей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и свет). 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 
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Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

 «Экскурсия в зоопарк». Расширять 

представления детей о разнообразии 

животного мира, о том ,что человек-часть 

природы, и он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Формировать представления о 

том, что животные делятся на классы; 

насекомые, птицы, рыбы. Звери 

(млекопитающие).Развивать познавательный 

интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

стр. 54 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 63 

Март 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. 

«Международный 

женский день». 

(продолжение) 

 «Золотая мама». Знакомить детей со 

свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. 

 «В мире пластмассы». Познакомить со 

свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

 «Путешествие в прошлое лампочки». 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к прошлому этого 

предмета. 

 

2 нед.  Народная 

культура и 

традиции». 

 «Смешной рисунок». Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

 «Мир комнатных растений». Расширять 

представления детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

 «Мир комнатных растений». Расширять 

представления о многообразии комнатных 

растений. Учит узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

4-5 л. стр. 

57 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

5-6 л. стр. 

66 

3 нед. «Народная 

культура и 

традиции».(продол

жение) 

 «Уход за комнатными растениями». Расширять 

представления детей о комнатных растениях (о 

кливии). Закреплять умение поливать растения 

из лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к 

 О.А.Солом

енникова    

3-4 г стр. 

37 
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комнатным растениям и желание ухаживать за 

ними. 

 «В гостях у музыкального руководителя». 

Познакомит с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

 «В гостях у художника». Развивать  умение 

вычленять общественную значимость труда 

художника, его необходимость; показать , что 

продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. «Народная 

культура и 

традиции». 

(продолжение) 

 «Одежда». Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

 «В гости к хозяйке луга». Расширять 

представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

 «Водные ресурсы Земли». Расширять 

представления о разнообразии водных 

ресурсов; родники, озера, реки, моря и т. д. ,о 

том , как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том , как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного края; о 

пользе воды в жизни человека, животных и 

растений. 

 

 

 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

4-5 л. стр. 

59 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

5-6 л. стр. 

69 

 

Апрель 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. «Весна».  «Тарелочка из глины». Знакомить детей со 

свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

 «Путешествие в прошлое кресла». Закреплять 

знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

 «Путешествие в прошлое пылесоса». Вызвать 

интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

 

2 нед.  «Весна».  «Мебель». Формирование умения определять и  
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(продолжение) различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т. д); 

группировать предметы по признакам. 

 «Поможем Незнайке вылепить посуду» (лепка 

из глины). Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

 «Леса и луга нашей родины». Закреплять 

знания о многообразии растительного мира 

Росси. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную 

активность, творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Развивать 

чувство коллективизма. 

 

 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

4-5 л. стр. 

64 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

5-6 л. стр. 

71 

3 нед. «День 

Победы».) 

 «Прогулка по весеннему лесу». Знакомить 

детей с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о простейших 

связях в природе. 

 «Мой город». Продолжать закреплять название 

родного города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (поселок). 

 «Россия –огромная страна». Формировать 

представления о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется 

Российской Федерацией (Россия), в ней много 

городов и сел. Познакомить с Москвой-

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

 О.А.Солом

енникова    

3-4 г стр. 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. «День 

Победы». 

(продолжение) 

 «Что лучше: бумага или ткань?» Закреплять 

знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учит устанавливать отношения 

между материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования предмета. 

 «Экологическая тропа весной». Расширять 

представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

 «Весенняя страда». Закреплять знания о 

весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

 

 

 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

4-5 л. стр. 

66 

 

 

 О.А.Солом

енникова    

5-6 л. стр. 

73 
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сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение 

к людям, занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запс (весенняя 

страда, комбайн, агроном, и др.) Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. 

 

Май 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи Источник 

1 нед. «День Победы» 

(продолжение). 

 «Найди предметы рукотворного мира». 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

 «Путешествие в прошлое одежды». Дать 

понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

 «Путешествие в прошлое телефона». 

Познакомить детей с историей изобретения 

и развития телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

 

2 нед.  «Лето».  «Подарок для крокодила Гены». 

Познакомить с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

 «Диагностические задания (индивидуально 

или по подгруппам). Определить уровень 

представлений детей об овощах и фруктах. 

 «Природный материал-песок, глина, 

камни». Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Развивать 

интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 69 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 74 

3 нед. «Лето» 

(продолжение) 

 «Экологическая тропа». Расширять знания 

детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним.  Дать  представления  о 

посадке деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

 «Наш любимый плотик». Познакомить 

детей с трудом плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его труду. 

 «Профессия –артист». Познакомить детей с 

 О.А.Соло

менников

а    3-4 г 

стр. 42 
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творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, кино, 

на эстраде. Рассказать о деловых 

личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, ее необходимости 

для людей. 

 

 

 

 

4 нед. «Лето». 

(продолжение) 

 «Опиши предмет». Совершенствовать 

умения детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи между предметами. 

 «Диагностические задания (индивидуально 

или по подгруппам). Выявить уровень 

представлений детей о домашних и диких 

животных. 

 «Солнц, воздух и вода-наши верные друзья 

(прохождение экологической тропы). 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

 

 

 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    4-5 л. 

стр. 72 

 

 

 О.А.Соло

менников

а    5-6 л. 

стр. 77 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений для 

разновозрастной группы 3-6 лет 

 

Сентябрь 

Неделя/тема Цели и задачи источник 

1 нед. До 

свидания, лето! 

Здравствуй,  

детский сад! 

День знаний!» 

Занятия с целью уточнения знаний  

2 нед.  «Осень»  Занятия с целью уточнения знаний 

 Закрепить умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше.  

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа 

 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина для детей 4-5 

лет.  стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.А.Пономарева 
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соседними числами 4 и 5;  

совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить 

представление о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

В.А.Позина для детей 5-6 

лет.  стр.13 

 

3 нед. «осень» 

(продолжение) 
 Закрепление умения различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

 Развивать умение сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Учить обозначать 

результаты сравнения словами больше, 

меньше, поровну, столько-сколько. Закреплять 

умения различать и называть части суток. 

 Упражнять в счете и отсчитывании предметов 

в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами вперед, назад, направо, налево. 

Закреплять умение сравнивать да предмета по 

двум параметрам (длина и ширина) 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина для детей 3-4 

лет.  стр.11 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина для детей 4-5 

лет.  стр.13 

 

 

 

 

 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина для детей 5-6 

лет.  стр.15 

 

4 нед. «осень» 

(продолжение) 
 Закрепление умения различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом 

слова «большой», «маленький». 

 Развивать умение сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Учить обозначать 

результаты сравнения словами больше, 

меньше, поровну, столько-сколько. Закреплять 

умения различать и называть части суток. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предметов ( 

цвета, формы и величины). Упражнять в 

сравнении  пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще короче, самый короткий и наооборот. 

Уточнить понимание слов вчера, сегодня, 

завтра. 

 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина для детей 3-4 

лет. стр.12 

 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина для детей 4-5 

лет. стр.14 

 

 

 

 

 

 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина для детей 5-6 

лет. стр.17 

 

 

Октябрь 

Неделя/тема Цели и задачи источник 

1 нед. «Я 

вырасту 
 Закреплять умение различать кол-во предметов, 

используя слова «один», «много», «мало» 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 12 
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здоровым»  Совершенствовать умение детей сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, определяя 

их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять 

в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты словами высокий, низкий, 

выше, ниже. 

 Учить составлять из разных элементов, выделяя 

его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять 

представление о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, 

форма, величина). Совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя (вперед, назад, слева, справа, 

сверху, внизу) 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.18 

2 нед.  «Я 

вырасту 

здоровым» 

(продолжение) 

 Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить понимать слова «один», 

«много», «ни одного» 

 Формировать умение понимать значение 

итогового числа, полученного в результате 

счета в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственное 

направление и обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа. 

 Учить считать в пределах 6, показывать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов выраженных соседними 

числами 5 и 6. Продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 предметов и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче, самый 

короткий (и наоборот). Закреплять 

представление о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина) 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 13 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.19 

3 нед. «День 

народного 

единства» 

 Продолжать формировать умение составлять 

группы предметов из отдельных предметов с 

выделением из нее одного предмета, учить 

отвечать на вопрос «Сколько?» и определять 

совокупности словами  «один», «много», «ни 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 14 
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одного». Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

 Развивать умение считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе, падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток, их 

последовательности. 

 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов выраженных соседними 

числами 6 и 7. Продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 предметов и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже, самый узкий (и 

наоборот). Продолжать учит определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.21 

4 нед. «День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

 Совершенствовать умение составлять группы 

предметов из отдельных предметов с 

выделением из нее одного предмета, и 

определять совокупности словами  «один», 

«много», «ни одного». Продолжать учить 

различать круг, обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем и сравнивать 

круги по величине: большой, маленький. 

 Формировать умение соотносить числительные 

с элементами множества в пределах 3, 

самостоятельно обозначать итоговое число,  

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже, самый низкий 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 15 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 19 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.21 
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(и наоборот). Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

 

Ноябрь 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. «День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

 Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

«длинный-короткий», «длиннее-короче». 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами «один», 

«много», «ни одного». 

 Закреплять умение считать в пределах 3; 

знакомство с порядковым значением числа; 

развивать умение правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Упражнять  в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте  предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. 

Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и8. Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 16 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.24 

2 нед.  «День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

 Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «Сколько?», используя слова «один», 

«много». Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «длинный-короткий», «длиннее-

короче». 

 Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с треугольником. 

Развивать мышление, внимание, память. 

 Учить считать в пределах 9 показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представление о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), развивать 

умение видеть и находить в в окружающей 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 17 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 23 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.25 
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обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать 

учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

3 нед. «Новый 

Год» 
 Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами «один», 

«много». Познакомить с квадратом, учить 

различать круг, квадрат.  

 Закреплять умение считать в пределах 4; 

знакомство с порядковым значением числа; 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Упражнять  в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть 

на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно.  

 Познакомить с порядковым значением чисел 8 

и 9 , учить правильно отвечать на вопросы 

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

месте?». Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем, возрастающем 

порядке. Обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький (и наоборот). Упражнять в 

умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 18 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 24 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.27 

4 нед. «Новый 

Год» 

(продолжение) 

 Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами: «один», 

«много». Продолжать учить называть и 

различать круг, квадрат. 

 Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5. Закреплять представление 

о последовательности частей суток. Развивать 

воображение, наблюдательность. 

 Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представление о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать 

представление о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 19 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 25 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.28 

 

Декабрь 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 
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1 нед. «Новый 

Год» 
 Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами «длинный-короткий», 

«длиннее-короче», «одинаковые по длине». 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения словами: длиннее, шире, 

короче, уже. Совершенствовать умение 

определять пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

 Совершенствовать навыки счета по  

 

образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже, самый низкий ( и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его  соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 19 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 28 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.29 

2 нед.  «Новый 

Год» 
 Продолжать совершенствовать умение находить 

один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения;  

результаты сравнения обозначать словами 

«длинный-короткий», «длиннее-короче». 

 Закреплять счет в пределах 5, формировать 

представление о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе счета. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения словами: длиннее, шире, 

короче, уже. Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). 

 Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. Закреплять 

умение определять пространственное 

направление относительно другого лица (слева, 

справа, впереди, сзади) 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 20 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.31 

3 нед. «Новый 

Год» 
 Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 21 
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(продолжение) помногу, поровну. Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать правую и левую 

руку. 

 Продолжать формировать представление о 

порядковом значении числа( в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

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

месте?». Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине.  

 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

с помощью различных анализаторов (на ощупь, 

счет, и воспроизведение определенного 

количества движений). Познакомить с 

названиями дней недели. 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 31 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.32 

4 нед. «Новый 

Год» 

(Продолжение) 

 Продолжать учить  сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «помногу», 

«поровну», «столько сколько». 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова «длинный-

короткий», «длиннее-короче». 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представление о цилиндре. Закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

представление о последовательности частей 

суток. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…?»,«На сколько число… меньше 

числа…?». Продолжать учить определять 

направление движения, использую знаки-

указатели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 22 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 32 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.34 

Январь 

Неделя/тема Цели и задачи источник 

1 нед. «Зима»  Учить сравнивать два предмета контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «широкий-узкий», «шире-уже». 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать  результаты сравнения словами 

«поровну», «столько-сколько». 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 23 
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 Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами далеко-

близко. Развивать внимание, память, 

мышление.  

 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…?»,«На сколько число… меньше 

числа…?». Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длинны, 

равные образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 33 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.36 

2 нед.  «Зима» 

(продолжение) 
 Учить сравнивать два предмета по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

«широкий-узкий», «шире-уже». 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения, 

умения обозначать  результаты сравнения 

словами «помногу», «поровну», «столько-

сколько». Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат.  

 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 

пяти. Уточнить представление о 

пространственных отношениях далеко-близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей-возрастающей 

последовательности,  обозначать  результаты 

сравнения словами «самый длинный», «короче», 

«самый короткий» . 

 Продолжать учить понимать отношение между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равные 

образцу. Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди(перед), сзади (за), 

между, рядом. Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.39 

3 нед. .  «Зима» 

(продолжение) 
 Познакомить с треугольником, учить различать 

и называть фигуру. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами помногу, поровну, столько 

сколько. Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами «широкий-узкий», «шире-уже», 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 26 
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«одинаковый по ширине». 

 Упражнять в счете звуков в пределах 5. Учить 

сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей возрастающей 

последовательности,  обозначать  результаты 

сравнения словами «самый длинный», «короче», 

«самый короткий» . Упражнять в умении 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.   

 Продолжать формировать представление о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его 

одним числом. Продолжать развивать глазомер 

и умении находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.41 

4 нед. .  «Зима» 

(продолжение) 
 Учить  сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «помногу», 

«поровну», «столько сколько». Продолжать 

знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом.  

 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов :вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине и пространственному 

положению. 

 Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц. Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 27 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 36 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.43 

Февраль 

Неделя/тема Цели и задачи источник 

1 нед. День 

защитника 

Отечества» 

 Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать  результаты сравнения словами 

«помногу», «поровну», «столько сколько». 

Совершенствовать умение называть и 

различать знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху, внизу. 

 Продолжать упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. Закреплять представление о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности обозначать результаты 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 37 
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сравнения словами «самый широкий», «уже», 

«самый узкий». 

 Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.44 

2 нед.  День 

защитника 

Отечества» 

(продолжение) 

 Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

«высокий-низкий», «выше-ниже». 

 Учить считать движение в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами 

«вверху», «внизу», «слева», «справа», 

«впереди», «сзади». Учить сравнивать 4-5 

предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности обозначать  результаты 

сравнения  соответствующими словами . 

 Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. Совершенствовать 

представления о четырехугольниках и 

треугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 29 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.46 

3 нед. .  День 

защитника 

Отечества» 

(продолжение) 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте способами наложения и приложения и 

обозначать результаты сравнения словами 

«высокий-низкий», «выше-ниже». Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения 

и приложения и обозначать результаты 

сравнения словами «поровну», «столько-

сколько». 

 Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5).Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Совершенствовать 

представление о частях суток и их 

последовательности. 

 Закреплять представление о количественном 

составе числа 5 из единиц. Формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на 2 равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по ширине и высоте (9предметов), 

раскладывать их в убывающем, возрастающем 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 40 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.48 
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порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

4 нед. 

«Международный 

женский день» 

 Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и обозначать 

результаты сравнения словами «больше-

меньше», «столько-сколько». 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами «высокий-низкий», «выше-ниже». 

 Закреплять умение воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5. Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). Упражнять в умении 

составлять целостное изображение предметов 

из отдельных частей. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

и упражнять в счете по образцу.  Продолжать 

формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на 2 равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). Учить 

сравнивать 2 предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 31 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 42 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.49 

 

Март 

Неделя/тема Цели и задачи источник 

1 нед. 

«Международны

й женский день» 

(продолжение) 

 Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать  результаты сравнения 

словами «больше-меньше», «поровну», 

«столько сколько».  Совершенствовать умение 

различать и  называть круг, квадрат, 

треугольник. 

 Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов( в 

пределах5).Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5),обозначать результат 

сравнения словами самый большой, поменьше, 

еще меньше, самый маленький. 

 Закреплять представления о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах5. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, 

спереди, сзади), другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 33 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.51 
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предметов по длине,  раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначить результаты 

сравнения  соответствующими словами. 

2 нед.  «Народная 

культура и 

традиции» 

 Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями «больше-меньше», 

«поровну», «столько сколько». Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами  

 Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от размера предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначить результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Развивать мышление, внимание, 

память. 

 Продолжать учить делить круг на две равные 

части и сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

 И. А. Пономарева, 

В. А. Позина стр 34 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, 

В. А. Позина стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, 

В. А. Позина стр.53 

3 нед. «Народная 

культура и 

традиции» 

(продолжение) 

 Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, и 

пользоваться словами «больше-меньше», 

«сколько столько». Закреплять умение 

различать и называть части суток (день, ночь). 

 Показывать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначить 

результаты сравнения словами самый высокий, 

ниже, самый низкий. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

 Учить делить квадрат на две равные части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. Развивать 

представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед-назад, направо-

налево) 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 35 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.55 

4 нед. «Народная 

культура и 

традиции» 

(продолжение) 

 Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). Упражнять в 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 36 
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различении и названии геометрических фигур 

круга, квадрата и треугольника. 

 Закреплять представления о том, что результат 

счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5).  Познакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. Упражнять детей 

в умении двигаться в заданном направлении. 

 Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета 

и пространственного положения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 46 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.56 

 

Апрель 

Неделя/тема Цели и задачи источник 

1 нед. «Весна»  Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

 Упражнять в умении видеть равные группы 

предметов при разном их расположении (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представление о 

пространственных отношениях выраженных 

словами: далеко, близко. 

 Познакомить с делением квадрата на 4 равных 

части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 37 

 

 

 

 И. А. Пономарева, 

В. А. Позина стр. 48 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, 

В. А. Позина стр.58 

2 нед.  «Весна» 

(прдолжение) 
 Закреплять умение детей воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения 

словами (большой, маленький); различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами (впереди, сзади, слева, 

справа). 

 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по размеру в пределах 5, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 38 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 49 
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сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношение между рядом 

стоящими числами 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 

10.Продолжать учить делить круг на две равные 

части и сравнивать целое и часть. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаге, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.60 

3 нед. «День 

победы» 
 Учить детей различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами (один, 

много). Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами (впереди, сзади, 

вверху, внизу слева, справа). Совершенствовать 

умение детей составлять группу предметов из 

отдельных пердметов и выделять один предмет 

из группы. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов(в 

пределах5). Учить соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 Продолжать учить понимать отношение между 

рядом стоящими числами в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. Закреплять 

умение делить круг квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 50 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.61 

4 нед. «День 

победы» 

(продолжение) 

 Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

(много и один). Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, вечер).  

 Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета. Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине в пределах 5, 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами. 

 Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 40 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр.63 
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Май 

 

Неделя/Тема Цели и задачи Источник 

1 нед. «Лето»  Закреплять умение детей сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько сколько 

больше меньше. Упражнять детей в 

сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами 

большой-маленький, учить определять 

пространственное положение предметов, 

используя предлоги над, под, в и т.д. 

 Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. На усмотрение воспитателя. 

 Работа на закрепление пройденного 

материала. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

 

 

 

 

И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

2 нед.  «Лето» 

(продолжение) 
 Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб). 

 Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. На усмотрение воспитателя. 

 Работа на закрепление пройденного 

материала. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина стр 42 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

 

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

 

3 нед. «Лето» 

(продолжение) 
 Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы 

 Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. На усмотрение воспитателя. 

 Работа на закрепление пройденного 

материала. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

4 нед. «Лето» 

(продолжение) 
 Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы 

 Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. На усмотрение воспитателя. 

 Работа на закрепление пройденного 

материала. 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  

 

 И. А. Пономарева, В. 

А. Позина  



62 
 

Речевое развитие 

• Владение речью как средством общения  

• Обогащение активного словаря  

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

• Развитие речевого творчества  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы  

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Перспективное планирование по развитию речи для разновозрастной группы 3-6 лет 

 

Сентябрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. До 

свидания, лето! 

Здравствуй,  

детский сад! 

День знаний!» 

 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного «Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?» Помочь понять детям, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию речи. 

 Мы воспитанники старшей группы. Дать детям 

возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию речи. 

 Рассказывание русской народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки «Начинаются наши 

сказки…». Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить с новыми 

произведениями 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.28 

 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.27 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.30 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.32 

 

2 нед.  «Осень»  Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса». Познакомить детей со сказкой. 

 Звуковая культура речи: звуки с и сь. Объяснить 

детям артикуляцию звуков, упражнять в 

правильном, отчетливом произнесении звуков (в 

словах и фразовой речи) 

 Пересказ сказки «Заяц-хвастун». Помочь детям 

составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

з-с. Упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звуков и их дифференциации, 

познакомить со скороговоркой. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.31 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.28 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.30 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.34 

 

3 нед. «осень» 

(продолжение) 
 Звуковая культура речи: звуки а,у. Дидактическая 

игра «Не ошибись». Упражнять детей в 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.32 
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правильном и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плана рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

 Обучение рассказыванию: составление рассказов 

на тему «Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени . Учить детей 

рассказывать, ориентируясь на план, Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о природе. 

 Заучивание стихотворения И.Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.29 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.35 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.37 

 

4 нед. «осень» 

(продолжение) 
 Звуковая культура речи: звук у. Упражнять детей 

в четкой артикуляции звука. (изолированного, в 

звукосочетании); отрабатывать плавный выдох, 

побуждать произносить звук в разной тональности 

с разной громкостью ( по подражанию). 

 Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. Продолжить учить 

детей составлять рассказы об игрушке. 

познакомить со стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

 Рассматривание сюжетной картины «Осенний 

день» и составление рассказов по ней.  

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 Веселые рассказы Н.Носова. Познакомить детей с 

новыми веселыми произведениями. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.33  

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.30 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.38 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.40 

 

 

 

Октябрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. «Я 

вырасту 

здоровым» 

 Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картинки 

 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

 В.В. Гербова  

3-4 стр.36 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.31 
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Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

 Лексические упражнения. Чтение стихотворения. 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением -

перевертышем 

 Учимся вежливости. 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их. 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.40 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.41 

 

2 нед.  «Я 

вырасту 

здоровым» 

(продолжение) 

 Чтение русской народной сказки «Колобок». 

 Познакомить детей со сказкой. 

 Звуковая культура речи: звуки з и зь.  

Объяснить детям артикуляцию звуков, упражнять 

в правильном, отчетливом произнесении звуков (в 

словах и фразовой речи),различать слова со 

звуками з,зь. 

 Обучение рассказыванию: описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы. 

 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

с-ц. Упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звуков и их дифференциации, 

познакомить со скороговоркой. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.38 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.32 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.43 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.44 

 

3 нед. «День 

народного 

единства»  

 Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок».  

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

 Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

 Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

 Лексико-грамматические упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой» 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.39 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.33 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.46 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-7 стр.47 

 

4 нед. «День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

 Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик» 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева.При прослушивании стихотворения 

«Зайчик»  вызвать сочувствие к зайчику. 

 Чтение стихотворения об осени. Составление 

рассказов-описаний игрушек.  

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.40 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.34 
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 Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. 

 Литературный калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.48 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.49 

 

 

 

Ноябрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. «День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

 Чтение стихотворения об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается?» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. 

 Чтение сказки «Три поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой, помочь 

понять ее смысл. 

 Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

 Рассказывание по картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 

самостоятельно создавать картину и составлять по 

ней рассказ. 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.41 

 

 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.35 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.50 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.51 

 

2 нед.  «День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

 Звуковая культура речи: звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и. 

 Звуковая культура речи: звук ц.  

Упражнять детей в произнесении звука ц. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка».  

Познакомить детей со сказкой, помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

 Звуковая культура речи: звуки ж-ш. 

Упражнять детей в отчётливом произнесении слов 

со звуком ж и ш; развивать фонематический 

слух; упражнять в различении знакомого звука. В 

умении дифференцировать звуки ж и ш. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.42 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.36 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.52 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.53 

 

3 нед. «Новый 

Год» 
 Рассматривание сюжетных картин по выбору 

педагога. 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.43 
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 Рассказывание по картине «Собака со щенятами»  

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. 

 Обучение рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» 

 Завершение работы над сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.38 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.55 

 

 

 В.В. Гербова  

5-8 стр.56 

 

4 нед. «Новый 

Год» 

(продолжение) 

 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных. 

 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. 

 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова. 

 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературные текст. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.46 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.39 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.56 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.57 

 

  

Декабрь 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. «Новый 

Год» 
 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Познакомить с русской народной сказкой, с 

образом лисы. 

 Чтение русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк».  

Познакомить детей с русской народной сказкой, 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

 Чтение стихотворения о зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

 Дидактические упражнения «Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета. 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.50 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.43 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.60 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.61 

 

2 нед.  «Новый 

Год» 
 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса». Познакомить детей со сказкой. 

 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.51 
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Приобщать детей к поэзии. Помогать  детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

 Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 

обидела». Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки; учить пересказывать ее. 

 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

с-ш. Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различение 

звуков с-ш. 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.44 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.63 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.64 

 

3 нед. «Новый 

Год» 

(продолжение) 

 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

Познакомит детей с рассказом «Снег идет», 

оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. Босева «Трое» 

 

 Обучение рассказыванию по картине  «Вот это 

снеговик». Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой. 

 Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой».  

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.52 

 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.45 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.66 

 

 В.В. Гербова  

5-9 стр.66 

 

4 нед. «Новый 

Год» 

(Продолжение) 

 Игра-инсценировка «У матрешки новоселье». 

Способствовать формированию диалогической 

речи; учить правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

 Звуковая культура речи: звук ш.  

Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук, различать слова со 

звуком ш 

 Беседа по сказке П. Баженова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

 Дидактические игры со словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.53  

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.46 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.68 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.69 
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Январь 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. «Зима»  Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

Познакомить детей со сказкой. Вызвать желание 

прослушать ее еще раз. 

 Чтение русской народной сказки «Зимовье».  

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить детей со сказкой. 

 Беседа на тему: «Я мечтал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном  

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

 Чтение рассказа С.Георгиева« Я спас деда 

Морозова». 

Познакомить детей с новым художественным  

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.54 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.48 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.70 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.71 

 

2 нед.  «Зима» 

(продолжение) 
 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин. 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если рассматривать 

картинки в книгах. 

 Звуковая культура речи: звук ж. Упражнять детей 

в отчётливом произнесении слов со звуком ж 

Упражнять в умении определять слова со звуком 

ж. 

 Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины, воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

 Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э.Мошковской «Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой и 

стихотворением. Обогащать словарный запас 

детей вежливыми словами. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.55 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.49 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.72 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.74 

 

3 нед. .  «Зима» 

(продолжение) 
 Звуковая культура речи: звуки м и мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко». 

 Упражнять детей в четком произношении  звуков 

м и мь в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности 

речи.  

 Обучение рассказыванию по картине : «Таня не 

боится мороза». Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название 

картины. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.57 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.50 
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Февр

аль 

 Звуковая культура речи:  дифференциация звуков 

з-ж. Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различение 

звуков з-ж.  

 Пересказ сказки  Э. Шима «Соловей и 

жаворонок». 

Учить детей пересказывать текст целиком и по 

ролям. 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.75 

 

 

 В.В. Гербова  

5-10 стр.76 

 

4 нед. .  «Зима» 

(продолжение) 
 Звуковая культура речи: звуки п и пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка». 

Упражнять детей в отчетливом и правильном 

произношении  звуков п и пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п и пь. 

 Чтение любимых стихотворений . Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я знаю , что надо 

придумать». Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворении. 

 Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

 Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.58  

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.52 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.77 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.79 

 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. День 

защитника 

Отечества» 

 Чтение русской народной сказки « Лиса и 

заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл произведения. 

 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

 Беседа на тему « О друзьях и дружбе». 

Продолжать помогать детям  осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

 Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка» Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов- антонимов. 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.59 

 

 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.53 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.80 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.82 

 

2 нед.  День 

защитника 

Отечества» 

(продолжение) 

 Звуковая культура речи: звуки б,бь. 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков.  

 Звуковая культура речи: звук ч. 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук ч, упражнять в произнесении звука. 

Развивать фонематический слух детей. 

 Чтение русской народной сказки «Царевна-

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной  сказкой 

«Царевна-лягушка». 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч-щ. Упражнять  детей в умении 

различать на слух сходные по артикуляции 

звуки. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.60 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.53 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.83 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.83 

 

3 нед. .  День 

защитника 

Отечества» 

(продолжение) 

 Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились. 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно читать его. 

 Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение 

придумывать название картины. 

  Пересказ сказки А.Н. Толстого «Ёж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые  авторские обороты; 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.62 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.55 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  
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Мар

т 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. 

«Международный 

женский день» 

(продолжение) 

 Чтение стихотворения И.Косякова «Все она». 

Дидактические упражнения «Очень мамочку 

люблю, потому что...» 

Познакомить детей со стихотворениями «Все 

она»,  совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

 Готовимся встречать весну и Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

 Беседа на тему «Наши мамы» Чтение 

стихотворений Е.Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед сном». 

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам. 

 Составление рассказа по картинкам «Купили 

щенка». 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.64 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.59 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.91 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.92 

 

2 нед.  «Народная 

культура и 

традиции» 

 Звуковая культура речи: звуки т,п,к.  

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи. Упражнять детей в 

произнесении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. Пересказ сказки 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.66 

 

 

 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

  Чтение стихотворения Ю.Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

5-6 стр.84 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-11 стр.86 

 

4 нед. 

«Международный 

женский день»  

 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь, 

грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления. 

 Урок вежливости. 

Рассказать детям о том, как правильно 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

 Обучение рассказыванию по картине «Мы для 

милой мамочки...». 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.63  

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.56 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.87 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.88 
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«Заяц-хвастун». Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

 Звуковая культура речи: звуки щ-ч. 

Упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звуков и их дифференциации. 

 Рассказы на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с Международным 

женским днем». Дидактическая игра «Где мы 

были, мы не скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

 Чтение рассказов из книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов» Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.60 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.93 

 

 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.94 

 

3 нед. «Народная 

культура и 

традиции» 

(продолжение) 

 Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики». 

Напомнить детям известные им народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики». Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

 Русские сказки. Мини-викторина. Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных слов пересказывать эпизоды из 

книги. 

 Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 

детства». 

Познакомить детей с новым произведением, 

помочь им оценить поступок мальчика. 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.68 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.61 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.95 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-12 стр.95 

 

4 нед. «Народная 

культура и 

традиции» 

(продолжение) 

 Рассматривание сюжетных картин по выбору 

педагога. Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение «Что изменилось» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов. 

 Составление рассказов по картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

 В.В. Гербова   3-

4 стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  
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рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение стихотворения ДЖ.Ривза 

«Шумный Ба-бах». 

Учить детей дифференцировать звуки ц-ч; 

познакомить со стихотворением «Шумный Ба-

бах». 

 Чтение сказки «Сивка-бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских  народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка». 

               4-5стр.62 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.96 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.97 

 

Апрель 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. «Весна»  Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением «Весна». 

Учить называть признаки времен года. 

 Чтение детям сказки Д.Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара  Комаровича Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу-Короткий хвост. Помочь 

им понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

л-р. 
Упражнять детей в различении звуков л-р в 

словах, фазовой речи; учить слышать звук слове, 

называть слова на заданный звук. 

 Чтение стихотворения о весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.71 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

4-5стр.63 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.98 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.99 

 

2 нед.  «Весна» 

(прдолжение) 
 Звуковая культура речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

 Звуковая культура речи: звуки л и ль. Упражнять 

детей в правильном и отчетливом произношении 

звука л. Совершенствовать фонематическое 

восприятие - учить определять слова со звуком 

л-ль. 

 Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм. 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

 Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В.Орлова 

 В.В. Гербова   3-4 

стр.72 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.63 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.101 
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«Ты скажи мне ,реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение. 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.102 

 

3 нед. «День 

победы» 
 Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка».Рассматривание 

сюжетных картин по выбору картин. 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой, продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

 Обучение рассказыванию: работа с картиной – 

матрицей и раздаточными картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о 

ее содержании, развивать творческое мышление. 

 Пересказ «загадочных историй»(по Н. 

Сладкову).  

Продолжать учить детей пересказывать. 

 Чтение рассказа К.Паустовского «Кот- ворюга». 

Познакомить детей с новым произведением. 

 В.В. Гербова   3-4 

стр.73 

 

 

 

 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.65 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.103 

 

 В.В. Гербова  

5-13 стр.104 

 

4 нед. «День 

победы» 

(продолжение) 

 Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать 

четкое произношение звука с. Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

 Заучивание стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю.Кушака «Олененок». 

 Рассматривание сюжетной картины «Осенний 

день» и составление рассказов по ней.  

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Познакомить детей со сказкой «Цветик-

семицветик». 

 В.В. Гербова   3-4 

стр.74 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.65 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.104 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.105 

 

 

Май 

Неделя/тема Тема. Цели и задачи источник 

1 нед. «Лето»   Чтение русской народной сказки «Бычок-черный 

бочок, белые копытца».Литературная викторина. 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

 День победы.   

Выяснить, что знают дети об этом великом 

 В.В. Гербова  

3-4 гстр.76 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  
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празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т.Белозерова «Праздник 

победы" 

 Литературный калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

 Обучение рассказыванию по картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

4-5стр.68 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.106 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.107 

 

2 нед.  «Лето» 

(продолжение) 
 Звуковая культура речи: звук з. 

Упражнять детей в четком произношении звука 

з. 
 Звуковая культура речи: звуки р и рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука р. 

 Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок».Лексические упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей 

с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 Лексические упражнения. 

Проверить насколько богат словарный запас 

детей. 

 В.В. Гербова   3-4 

стр.77 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.69 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.107 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.108 

 

3 нед. «Лето» 

(продолжение) 
 Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостя» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

 Прощаемся с подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

 Чтение русской народной сказки «Финист-

Ясный сокол». 

Проверить, знают ли дети  основные черты 

народной сказки. Познакомить со сказкой. 

 Звуковая культура речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко  и правильно произносить их. 

 В.В. Гербова   3-4 

стр.79 

 

 

 

 

 В.В. Гербова   4-

5стр.70 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.109 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-14 стр.109 

 

4 нед. «Лето» 

(продолжение) 
 Звуковая культура речи: звук ц.  

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

 Литературный калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 Рассказывание на тему «Забавные истории из 

 В.В. Гербова   3-4 

стр.80 

 

 

 

 

 В.В. Гербова  

               4-5стр.71 
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С

оци

аль

но-

ком

мун

икативное развитие  

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания  

• Формирование готовности к совместной деятельности  

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

взрослых в организации  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Перспективное планирование по безопасности  для разновозрастной группы 3-6 лет 

 

Сентябрь 

 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед. До свидания, лето! 

Здравствуй,  детский сад! 

День знаний!» 

Что такое дороги и зачем они нужны? Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Безопасность на дороге. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

2 нед.  «Осень» Как «родился» огонь. Как человек 

«приручил» огонь 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «осень» 

(продолжение) 

Беседа об опасных явлениях в природе 

и героизме спасателей по мотивам 

рассказа С.В. Михалкова «Дядя 

Степа» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «осень» 

(продолжение) 

Взаимная забота и помощь в семье. К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 8 

 

Октябрь 

 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед.  

«Осень» 

Пешеходный переход «Зебра» Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Безопасность на дороге. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные 

и логичные рассказы на темы из личного опыта. 

 Повторение пройденного материала. 

Работа по закреплению программного материала 

по выбору воспитателя. 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.110 

 

 

 

 В.В. Гербова  

5-6 стр.110 
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2 нед.  «Осень» Где «живет» огонь.» Домики для огня» Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «осень» 

(продолжение) 

Беседа о чистоте,аккуратности и 

порядке в быту по мотивам сказки 

К.И.Чуковского «Федорино горе» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «осень» 

(продолжение) 

Опасные предметы К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 11 

 

Ноябрь 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед. 

«Осень» 

Светофор-наш друг и помощник. Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Безопасность на дороге. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

2 нед.  «Осень» Огонь-мастер. Где и кем «работает»  

огонь 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «осень» 

(продолжение) 

Беседа о пожарной безопасности и 

героизме спасателей по мотивам 

рассказа С.В. Михалкова «Дядя 

Степа» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «осень» 

(продолжение) 

Опасные ситуации дома К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр.13 

 

Декабрь 

 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед.  

«Зима» 

Правила поведения в автомобиле. Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Безопасность на дороге. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

2 нед. «Зима» Чего боится огонь. Правила 

безопасности. 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «Зима»(продолжение) Беседа об опасных явлениях в 

природе и героизме спасателей по 

мотивам рассказа С.В. Михалкова 

«Дядя Степа» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «Зима»(продолжение) О правилах пожарной безопасности К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 20 
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Январь 

 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед.  

«Зима» 

Детский транспорт:можно и нельзя. Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Безопасность на дороге. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

2 нед.  «Зима» Если в доме пожар.Правила 

поведения. 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «Зима» (продолжение) Беседа о безопасном общении и 

поведении по мотивам 

стихотворения С.В.Михалкова 

«Фома» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «Зима» (продолжение) Небезопасные зимние забавы. К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 25 

 

Февраль 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед.  

«Зима» 

Правила безопасного поведения на 

улицах 

К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 40 

2 нед.  «Зима» Огонь-недруг. Пожарная машина и 

храбрые пожарные. 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «Зима» 

(продолжение) 

Беседа о безопасном общении и 

поведении по мотивам сказки 

К.И.Чуковского «Бармалей» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «Зима» 

(продолжение) 

Если ребенок потерялся. К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 16 

 

Март 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед.  

«Весна» 

Твои помощники на дорогах К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»стр. 42 

2 нед.  «Весна» Где прячется огонь. Осторожно-

полезные, но опасные. 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «Весна»(продолжение) Беседа о пожарной безопасности и 

взаимодействии в ЧП по мотивам 

сказки К.И.Чуковского «Путаница» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 
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И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «Весна» 

(продолжение) 

Поведение ребенка на детской 

площадке. 

К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 26 

Апрель 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед.  

«Весна» 

«Дорожные знаки» К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 43 

2 нед.  «Весна» Огонь в русских народных 

сказках. 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Пожарная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

3 нед. «Весна»(продолжение) Беседа о личной гигиене, 

чистоплотности и здоровье по 

мотивам сказки К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Дидактический материал 

«Детская безопасность»  

Социальная безопасность. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

4 нед. «Весна» (продолжение) Правила поведения при пожаре. К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 22 

 

Май 

Неделя/тема Тема.  источник 

1 нед.    «Весна» «О правилах поведения в 

транспорте» 

К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 45 

2 нед.  «Весна» Огонь-наш друг, огонь-наш враг. К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 18 

3 нед. «Весна» (продолжение) Психологическая безопасность, 

или Защити себя сам. 

К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 28 

4 нед. «Весна» (продолжение) Правила поведения на воде. К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр. 24 

 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы для разновозрастной группы 3-6 

лет 

 

Сентябрь 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 

(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

 

Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. До 

свидания, 
 С.Черный. «Приставалка»; Г.Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 
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лето! 

Здравствуй,  

детский сад! 

День знаний!» 

игрушек»(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); «Два жадных 

медвежонка» (венг.;обр. А.Краснова, В.Важдаева); «Пальчик-мальчик…» 

 

 Р.Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; «Наш козел…»; 

В.Витка. «Считалочка» пер. с белорус. И Токмаковой; «Война грибов с ягодами», 

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

 

 «Заяц-хвастун» обр. О.Капицы; «Как у бабушки козел…»; «Гречку мыли» литов. 

обр. Ю.Григорьева. 

2 нед.  

«Осень» 
 «Кот, петух и лиса», обр. М.Боголюбский; К.Бальмонт. «Осень»; А.Н.Толстой 

«Еж»; К.Ушинский «Петушок с семьей»; «Заинька попляши…»; «Волк и козлята», 

обр.А.Н.Толстого; «Рукавичка», укр.,обр. Е.Благининой; К.Чуковский «Путаница»; 

Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад» ( из книги « Что я видел»); 

М.Зощенко «Умная птичка»; «Хитрый ежик», пер. с  укр. С.Маршака;  Н.Саконская 

«Где мой пальчик» 

 

 «Дон!Дон!Дон!...»; «Ножки, ножки, где вы были?»;  А.Введенский. «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); А.Барто. 

«Уехали». 

 

 «Лиса и кувшин», обр. О.Капицы; «Ранним утром поутру…»; Г.Сапгир «Как 

лягушку продавали»;  «Николенька-гусачок…» 

3 нед. «осень» 

(продолжение) 
 «Заинька попляши….»; «Помогите!» пер.с чеш.С.Маршака; «Упрямые козы», узб. 

обр. Ш.Сагдуллы;А.С.Пушкин «Ветер,  ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях»); К.Чуковский «Краденое солнце»; Т.Александрова 

«Медежонок Бурик»; К.Чуковский «Так и не так»;  Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер.с англ. О.Образцовой; «Мыши водят хоровод…» 

рус.нар.песенка. 

 

 «Зйчишка – трусишка…», «Гуси, вы гуси…»; В.Осеева «Волшебная иголочка»; Ю. 

Тувим «Чудеса», пер. с польск. В.Приходько. 

 

 И Белоусов «Осень» (в сокр.); А.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад…»; Б.Житков «Белый домик». 

4 нед. «осень» 

(продолжение) 
 «Еду-еду к бабе, к деду…»; «Кот, петух и лиса». обр.М.Боголюбский; «Что за 

грохот», пер.с лат.С.Маршака; К.Бальмонт «Осень»; А.Майков «Колыбельная 

песня»; С.Черный «Про Катюшу»; А.Милн. «Три лисички», пер.с англ. 

Н.Слепаковой; Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» ( из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В.Приходько; «Огуречик, огуречик» 

 

 И.Бунин «Листопад» (отрывок); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

Л.Толстого; «Уж небо осенью дышало…» (из романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин»); «Дед хотел уху сврить…»В.Вересаев. «Братишка» 

 

 А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); 

Н.Носов «Живая шляпа»; Ю.Мориц «Домик с трубой». 

 

Октябрь 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 

(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 
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Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. Я и моя 

семья. 

 «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Помогите!», пер.с чеш. С. Маршака; «Упрямые 

козы», узб. Обр. Ш. Сагдуллы; А. Блок. «Зайчик»; С. Черный. «Приставалка»; К. 

Чуковский. «Мойдодыр»; Б. Житков. «Зебра» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко. «Умная птичка». Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; А. 

Плещеев. Сельская  

песня». 

 

 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»,  

«Барабек», англ., обр . К. Чуковского; Ю. Кушак. «Новость»; В. Бианки. 

«Подкидыш». 

 

 «Чигарики-чок-чигарок…»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака. 

 

         

  

2 нед.  «Я и 

моя семья». 

 «Колобок», обр. Ушинского; «Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака; 

«Помогите!», пер. с лат. С. Маршака; С. Маршак. «Зоосад» (из цикла «Детки в 

клетке»); К. Чуковский «Мойдодыр»; Б. Житков «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); «Быстроножка и Серая Одежда", пер. с болг. М. Мартнова; А. 

Милн «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; В. Берестов «Петушки». 

 

 К. Чуковский «Телефон»; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Шалтай-Болтай», англ. Обр. С. Маршака; В.  

              Драгунский. «Тайное становится явным»; Д. Хармс. «Игра», «Врун». 

 

 «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); С. Михалков «Котята».  

 

 

3 нед. «Мой 

дом, мой 

город». 

 «Сорока, сорока…»;  «Колобок», обр. К. Ушинского; «Кораблик», англ., обр. С. 

Маршака; А. Кольцов «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. 

Плещеев «Осень наступила»; С. Маршак «Жираф», «Зебра» (из цикла «Детки в 

клетке»); Б. Житков «Слоны» (из книги «Что я видел»); Ч. Янчарский «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; «Как у нашего кота…» 

 

 «Тень-тень-потетень», А. Барто «Игрушки», «Пошел котик на торжок…», 

«Пальчик-пальчик…»,  М. Горький «Воробьишко». 

 «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; М. Зощенко «Великие путешественники»; 

С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

4 нед. «Мой 

дом, мой 

город» 

(продолжение) 

 А. Блок «Зайчик»; Тили-бом!...»; А. Плещеев «Осень наступила…»; А. Майков 

«Колыбельная песня»; С. Маршак «Белые медведи», «Страусенок» (из цикла 

«Детки в клетке»); К. Чуковский «Путаница»; М. Зощенко «Умная птичка»; Д. 

Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; А. Барто «Мишка». 

 

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

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; Ю. Мортц «Огромный собачий секрет»; Е. 

Пермяк «Торопливый ножик». 
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 С. Городецкий «Первый снег»; С. Романовский «На танцах»; Л. Станчев « 

Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

 

Ноябрь 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 

(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

 

Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. «Мой 

дом, мой 

город» 

(продолжение).. 

 «Сорока, сорока…»; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской. А. Пушкин 

«Ветер, ветер! Ты могуч!... (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

С. Маршак « Пингвин», «Верблюд» (из цикла «Детки в клетке»); Г. Цыферон 

«Про друзей» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский 

«Так и не так»; В. Берестов «Петушки». 

 

 К. Чуковский «Тараканище»; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; Я. 

Райнис «Наперегонки», пер. с лат. Л. Мезинова; Д. Биссет «Про поросенка, 

который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; А. Пушкин «Ветер, ветер! 

Ты могуч…» ( из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»). 

 

 

 «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; Э. Успенский «Страшная история», 

«Память». 

2 нед.  «Я и моя 

семья». 
 «Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака; «Рукавичка», укр., обр. Е. Благиной; С. 

Маршак «Где обедал, воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский 

«Краденое солнце», «Так и не так»; А. Милн «Три лисички», пер.с англ. Н. 

Слепаковой. 

 

 «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; М. Москвина «Что 

случилось с крокодилом»; Я. Бжехва «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Ю. 

Кушак «Сорок сорок»; Е. Чарушин « Почему Тюпу прозвали Тюпой». 

 

 

 «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; К. 

Коровин «Белка» ( в сокр.); А. Пушкин « Уж небо осенью дышало…» (из 

«Евгения Онегина»). 

3 нед. 

«Новогодний 

праздник». 

 «Ночь пришла…»; «Два жадных медвежонка», венг. Обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Так и не 

так»; Е. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Л. Муур «Крошка 

Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; К. Чуковский 

«Елка». 

 

 А. Майков «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Кольцов «Дуют ветры…», 

А. Блок «Зайчик»; «Лисичка со скалочкой», рус. Нар. Сказка, обр. М. 

Булатова; Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц». 

 

 

 «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Гуси-
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лебеди»; М. Эме «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовойю 

4 нед. 

«Новогодний 

праздник» 

(продолжение). 

 С. Маршак «Детки в клетке»; «Заинька попляши…»; «Волк и коздята», обр. А. 

Н. Толстого; А. Плещеев «Осень наступила№; К Ушинский «Петушок с 

семьей», «Уточки»; «Быстроножка и Серая Одежда», пер. с болг. М. 

Маринова; «Мыши водят хоровод…» рус. нар. песенка. 

 

 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким «Первый снег»; «Как собака 

друга искала», морд., обр. С. Фетисова; Е. Чарушин «Воробей»; Е. Чарушин 

«Лисята»; Э. Мошковская «Добежали до вечера». 

 

 

 «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; С. Есенин «Пороша»; С. Маршак 

«Кошкин дом». 

 

Декабрь 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 

(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

 

Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. 

«Новогодний 

праздник» 

(продолжение) 

 «Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Как у нашего кота…»; «Лиса и заяц», 

обр. В. Даля; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; С. Гродецкий «Кто это?»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; А. Плещеев «Сельская 

песня». 

 

 «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; Т. Эгнер «Приключение в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; И. Суриков «Зима»; З. 

Александрова «Елочка». 

 

 «Зима пришла…», «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; С. Маршак «Тает 

месяц молодой…»; М. Пришвин «Курица на столбах». 

       

  

2 нед.  

«Новогодний 

праздник» 

(продолжение). 

 «Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Сидит белка на тележке…»; 

«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Лиса-нянька», пер. с фин. Е. Сойни; 

А. Пушкин «Свет наш, солнышко!...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»);  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой. 

 

 С. Дрожжин «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); Н. 

Некрасов «Не ветер бушует на бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); В. 

Орлов «Почему медведь зимой спит»; С. Козлов «Зимняя сказка». 

 

 

 «Коляда, коляда ты подай пирога…»; К. Драгунская «Лекарство от 

послушности»; А. Фет «Что за вечер…» (в сокр.)  

 

3 нед.  «Ай, качи-качи-качи…»; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «Купите лук…», 
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«Новогодний 

праздник». 

(продолжение). 

 

пер. с шотл. И. Токмаковой; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; А. 

Пушкин «Месяц, месяц…» ( из «Сказки омертвой царевне и о семи 

богатырях»); Л. Воронкова «Снег идет»; С. Капутикян «Кто скорее допьет», 

пер. с арм. Т. Спендиаровой; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев «Трое». 

 

 «Сидит, сидит зайка…», «Лиса и козел», обр. О. Капицы; С. Есенин «Поет зима 

– аукает…», С. Воронин «Воинственный Жако». 

 

 

 «Как пошла коляда…», «Каждое свое получит», эстон. Обр. М. Булатова; И 

Суриков «Зима»; Д. Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин». 

4 нед. 

«Новогодний 

праздник» 

(продолжение) 

 «Жили у бабуси…»; «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; В. Берестов 

«Курица с цыплятами»; Л. Воронкова «Снег идет» (из книги «Снег идет»); А. 

Босев «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.). 

 

 «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; Н. Носов 

«Заплатка»; Ф. Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Э. Блайтон 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной. 

 

 

 «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; Г. Х. Андерсен « 

Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

 

Январь 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 

(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

 

Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. «Зима»  «Чики-чики-чикалочки…»; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; В. Берестов 

«Бычок»; Н. Носов «Ступеньки»; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой. 

 

 «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Сегодня день целый…»; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; С. Георгиев «Бабушкин садик»; Г. 

Цыферон «В медвежачий час». 

 

 

 «Федул, что губы надул?...»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собаку». 

 

2 нед.  «Зима» 

(продолжение). 
 «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «Рукавичка», «Кисонька-мурысенька…»; «Лиса 

и заяц», обр. В. Даля; «Лиса-нянька», пер. с фин. Е. Сойни; Н. Заболоцкий «Как 

мыши с котом воевали»; Д. Хармс «Храбрый еж»; К. Чуковский «Елка» (в сокр.); 

«Храбрецы», англ. Обр. С. Маршака. 

 

 «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; С. Маршак «Багаж», Г. Остер «Одни 

неприятности», Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять» ( из книги «Сказки, у 
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которых нет конца»), пер. с итал. И. Константиновой. 

 

 

 «Снегурочка» (по народным сюжетам); Е. Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Есенин «Береза». 

3 нед. «Зима». 

(продолжение). 

 

 «Заря-заряница…»; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «Маленькие феи», англ., 

обр. С. Маршака; С. Маршак «Тихая сказка»; А.Н. Толстой «Петушки»; Й. Чапек 

«Трудный день» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чеш. Г. 

Лук; К. Чуковский «Елка» (в сокр). 

 

 С. Маршак «Про все на свете»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей»(главы из книги); Л. Берестов «Кто чему научился»; ». А. Балинт «Гном 

Гномыч и Изюмка» (главы из книг), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

 

 

 «Голубая птица», туркмю, обр. А. Плександровой и М. Туберовского; Б. Поттер 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой. 

 

4 нед. «Зима» 

(продолжение) 

 «Как у нашего кота…»; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «У 

солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; К. Чуковский 

«Муха-Цокотуха»; Й. Чапек «В лесу»; (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

 

 Ю. Мориц «Дом гнома, гном – дома!», В. Орлов «С базара», «Почему медведь 

зимой спит», А. Барто «Я знаю, что надо придумать», Н. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором…». 

 

 

 Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Н. Рубцов 

«Про зайца». 

 

Февраль 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 

(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. «День 

защитника 

Отечества» 

 «Сидит белка на тележке…»; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; К. Чуковский «Муха-

Цокотуха»; Й. Чапек «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чеш. Г. Лукина; Н. Саконская «Где мой пальчик?». 

 

 К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», Л. Берг. «Пит и воробей» (из 

книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»); «Кот на печку пошел…», 

Ю. Мориц «Дом гнома, гном – дома!». 

 

 

 Н. Рубцов «Про зайца»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; Д. Самойлов «У 

слоненка день рождения» (отрывки); В. Берестов «Дракон». 
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2 нед.  «День 

защитника 

Отечества» 

(продолжение). 

 «Ай, качи-качи-качи…»; К. Чуковский «Елка»; Д. Хармс «Храбрый еж»; Н. 

Забила «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; «Как у нашего кота…». 

 

 «Кот на печку пошел…», С Маршак «Февраль», Я Сегель «Как я стал 

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

Тамарочке»). 

 

 

 «Как на масленной неделе…»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Г. 

Х. Андерсен «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен. 

3 нед. День 

защитника 

Отечества ». 

(продолжение). 

 

 В.Берестов «Петушки распетушились»; «Жили у бабуси…»; А. Пушкин 

«Свен наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне т 

о семи богатырях»); Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 

А. Барто «Мишка». 

 

 Г. Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка,солнце и медвежонка»). «Три жадных медвежонка» венг. Обраб. А. 

Краснова и В. Важдаева. 

 

 

 «Масленица, масленица!»; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

4 нед. «8 

Марта» 

 «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; С. Маршак «Тихая сказка»; В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; А. Н. Толстой 

«Петушки»; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой. 

 

 Г. Виеру «Я люблю», пер. с  молд. Я. Акима; «Ножки, ножки, где вы 

были?...», К. Ушинский «Бодливая корова», Э. Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книг), пер. с англ. Э. Паперной. 

 

 

 А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; К. Аксаков «Лизочек». 

 

Март 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 

(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

 

Неделя/тема Цели и задачи 
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1 нед. «8 

Марта» 

(продолжение) 

 И. Косяков « Все она»; «Травка-муравка…»; «Бычок – черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; К Бальмонт 

«Комарики-макарики»; Л. Толстой «Птица свила гнездо…». 

 

 А. Плещеев «Весна», И. Косяков «Все она», «Привередница», обр. В. Даля, 

С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

 

 

 «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; П. Ершов «Конек-Горбунок»; П. 

Соловьева «Подснежник»; Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.) 

2 нед.  

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями». 

 «На улице три курицы…»; « Бычок – черный бочек, белые копытца», обр. 

М. Булатова; «Три зверолова», англ. Обр. С. Маршака; «Лесной мишка и 

проказница мышка», лат., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; И. Косяков 

«Все она»; К. Ушинский «Васька». 

 

 И. Сельвинский «Что правильно?», «Идет лисичка по мосту», бр. Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Веденского, под ред. С. Маршака, 

Н. Носов «Затейники». 

 

 

 «Ты пирог съел?», «Птичка»; П. Соловьева «Ночь и день»; Е. Воробьев 

«Обрывок провода»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя); Д. Мамин-Сибиряк «Медведко». 

3 нед. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

(продолжение). 

 

 «Тень, тень, потетень…»; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Коза-дереза», укр. Обр. Е. Благиной; А. Майков «Ласточка 

примчалась…» (из новогреческих песен); К. Чуковский «Айболит»; Л. 

Толстой «Таня знала буквы…», «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; «Мыши водят хоровод…», рус. Нар. песенка. 

 «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы, «Барашеньки…» , Д. 

Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Е. Баратынский «Весна, весна»и(в сокр.). 

 

 «Где кисель – тут и сел»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев 

«Весенние воды»; Г. Скребицкий «Всяк по своему»; Э. Мошковская 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки».  

4 нед. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

(продолжение). 

 

 «Дождик, дождик, пуще…»; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; А. Плещеев «Весна» (в 

сокр); К. Чуковский «Айболит»; Л. Толстой «У Вари был чиж…»; М. 

Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

 

 «Солнышко-ведрышко…», Ю. Мориц; «Песенка про сказку»; В. Бианки 

«Подкидыш»; Д. Самойлов «У слоненка день рождения». 

 

 

 «Глупый Иван…»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок»; Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; И. Токмакова 

«Мне грустно». 

 

Апрель 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. «Весна»  А. Плещеев «Весна»; «Божья коровка…»; «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. 

Маршака; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова; А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая»; К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян «Маша не 

плачет», пер. с армян. Т. Спендиаровой; О. Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц. 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу  - Короткий Хвост», «Иди, весна, иди, красна…», «Хотела 

галкапить…», Н. Романова «У меня дома пчела». 

 «Тин-тин-ка!...»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с японск. В. Марковой; Ф. 

Тютчев «Весенние воды»; Ф.Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Я. Аким 

«Апрель».     

2 нед.  «Весна» 

(продолжение). 
 «Радуга-дуга…»; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; С. 

Маршак «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Черепаха»; Л. Толстой 

«Пришла весна…»; О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер. с рум. М. 

Олсуфьева. 

 «Лиса-лапотница», обр. В. Даля, «Мешок», татар. Пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина, Э. Хогарт «Мафини его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько, Г. Сапгир «Садовник». 

 «Идет матушка-весна…»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка…»; «Семь 

Симеонов – семь работников», обр. И. Карнауховой; С. Алексеев «Первый ночной 

таран». 

3 нед. «Весна» 

(продолжение). 

 

 Рус. нар. песенка «Курочка-рябушечка»; «Разговор лягушек». Пер. с чеш. С. 

Маршака; В. Маяковский «Что ни страница – то слон, то львица»; В. Бтанки 

«Купание медвежат»; «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. 

Ивановой. 

 

 Д. Хармс «Очень страшная история», В. Бианки «Первая охота», Р. Сеф «Чудо», 

Е. Благинина «Эхо». 

 

 

 «Богат Ермошка»; Н. Рубцов «Про зайца»; А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); «Белая уточка», из сборника сказок А. Афанасьева; А. Пушкин «За 

весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»). 

4 нед.Весна» 

(продолжение). 

 

 «Травка-муравка…»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; 

Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; А. Н. Толстой «Еж»; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой. 

 

 Т. Белозеров «Праздник Победы», Ю. Кушак «Олененок», «Дед хотел уху 

сварить», «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; М. 

Пришвин «Жмурка». 

 

 

 «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; А. Ремизов «Хлебный 

голос»; А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы). 

 

Май 

два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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(список примерный, педагог выбирает из списка произведения, ориентируясь на интересы детей, особенности 

группы и пр.) 

Неделя/тема Цели и задачи 

1 нед. «Весна»  А. Плещеев «Весна»; «Божья коровка…»; «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. 

Маршака; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова; А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая»; К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян «Маша не плачет», пер. с 

армян. Т. Спендиаровой; О. Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц. 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу  - Короткий Хвост», «Иди, весна, иди, красна…», «Хотела 

галкапить…», Н. Романова «У меня дома пчела». 

 «Тин-тин-ка!...»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с японск. В. Марковой; Ф. 

Тютчев «Весенние воды»; Ф.Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Я. Аким 

«Апрель».     

2 нед.  «Весна» 

(продолжение). 
 «Радуга-дуга…»; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; С. 

Маршак «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Черепаха»; Л. Толстой 

«Пришла весна…»; О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер. с рум. М. 

Олсуфьева. 

 «Лиса-лапотница», обр. В. Даля, «Мешок», татар. Пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина, Э. Хогарт «Мафини его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько, Г. Сапгир «Садовник». 

 «Идет матушка-весна…»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка…»; «Семь Симеонов 

– семь работников», обр. И. Карнауховой; С. Алексеев «Первый ночной таран». 

3 нед. «Весна» 

(продолжение). 

 

 Рус. нар. песенка «Курочка-рябушечка»; «Разговор лягушек». Пер. с чеш. С. 

Маршака; В. Маяковский «Что ни страница – то слон, то львица»; В. Бтанки 

«Купание медвежат»; «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. 

Ивановой. 

 

 Д. Хармс «Очень страшная история», В. Бианки «Первая охота», Р. Сеф «Чудо», 

Е. Благинина «Эхо». 

 

 

 «Богат Ермошка»; Н. Рубцов «Про зайца»; А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); «Белая уточка», из сборника сказок А. Афанасьева; А. Пушкин «За 

весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»). 

4 нед.Весна» 

(продолжение). 

 

 «Травка-муравка…»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; 

Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; А. Н. Толстой «Еж»; «Поет зяблик», пер. с болг. 

И. Токмаковой. 

 

 Т. Белозеров «Праздник Победы», Ю. Кушак «Олененок», «Дед хотел уху 

сварить», «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; М. 

Пришвин «Жмурка». 

 

 

 «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; А. Ремизов «Хлебный голос»; 

А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы). 

 

Художественно-эстетическое развитие  
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• 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  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной  

и др.)  

Перспективное планирование по ИЗО для разновозрастной группы 3-6 лет 

Сентябрь 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Знакомство с карандашом и 

бумагой». Программное содержание. 
Формирование умения рисовать карандашами; 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. 

• Лепка «Знакомство с глиной, пластилином».  

Программное содержание. Формирование 

представлений о том, что глина мягкая, из нее можно 

лепить, можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Формирование умения класть 

глину и вылепленные изделия только на доску, 

работать аккуратно. Развитие желания лепить. 

❖Рисование «Нарисуй картинку про лето».  

Программное содержание. Учить детей доступными 

средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть. Развивать детское 

творчество. 

❖Лепка «Яблоки и ягоды».  

Программное содержание. Закреплять умения детей 

лепить предметы круглой формы разной величины. 

Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное 

впечатление к результатам своей деятельности. 

♦> Рисование «Картинка про лето». 

Программное содержание. Продолжать развивать 

образное восприятие, образные представления. Учить 

детей отражать в рисунке впечатления, полученные 

летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы. 

Закреплять умения располагать предметы внизу 

листа. 

♦> Лепка «Грибы».  

Программное содержание. Развивать восприятие, 

умение замечать отличия от основной эталонной 

формы. Закреплять умения лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы. 

Учить передавать некоторые характерные признаки. 

♦> Рисование «Знакомство с акварелью».  

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 45 

 

 

 

 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 46 

 

 

 

 

 

❖Т.С.Комарова. 4-5 г. 

стр. 23 

 

 

 

 

❖Т.С.Комарова. 4-5 г. 

стр. 23 

 

 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 

стр. 30 

 

 

 

 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 

стр. 29 
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Программное содержание. Познакомить детей с 

акварельными красками, их особенностями. Учить 

способам работы с акварелью 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 

стр. 31 

 

2 нед. • Рисование «Идет дождь». 

Программное содержание.  Формирование умения 

передавать в рисунке впечатления об окружающем 

мире, видеть в рисунке образ явления. Закрепление 

умения рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держа карандаш. Развитие желания 

рисовать  

• Аппликация «Большие и маленькие мячи». 

Программное содержание. Формирование умения 

выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы. Закрепление представлений о предметах 

круглой формы, их различии по величине. 

Формирование умения аккуратно приклеивать 

изображения. 

❖Рисование «На яблоне поспели яблоки». 

Программное содержание.  Продолжать 

учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. 

❖ Аппликация «Красивые флажки». 

Программное содержание. Учить детей работать 

ножницами. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умения чередовать изображения по 

цвету. 

♦>Рисование «Космея». 

Программное содержание.  Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками. 

♦>Аппликация «На лесной полянке выросли 

грибы». 
Программное содержание. Развивать образное 

представление детей. Закреплять умения работы с 

ножницами. Учить разрывать бумагу на мелкие части. 

♦>Рисование «Укрась платочек ромашками».  

Программное содержание.  Учить детей составлять 

узор на квадрате. Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжить учить рисовать красками. 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 46 

 

 

 

 

 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 47 

 

 

 

 

 

❖Т.С.Комарова. 4-5 г. 

стр. 25 

 

 

 

 

 

❖Т.С.Комарова. 4-5 г. 

стр. 25 

 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 

стр. 32 

 

 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 

стр. 30 

 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 

стр. 33 

 

3 нед. • Рисование «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки». 

Программное содержание.  Формирование умения 

правильно держать карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно. Развитие 

эстетического восприятия. Формирование умения 

видеть в линиях образ предмета. 

• Лепка «Палочки» («Конфетки»).  

Программное содержание.  Формирование умения 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 48 

 

 

 

 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 47 
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отщипывать небольшие кусочки глины, раскатывать 

их между ладонями прямыми движениями. 

Закрепление умения работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

❖Рисование «На яблоне поспели яблочки».  

Программное содержание. Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. 

❖ Лепка «Огурец и свекла».  

Программное содержание.  Познакомить детей с 

приемами лепки предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать глину. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

♦> Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном лесу».  
Программное содержание. Учить детей создавать 

сказочный образ. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать эстетическое восприятие. 

♦> Лепка «Вылепи, какие хочешь, овощи и 

фрукты для игры в магазин».  
Программное содержание. Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму разных овощей. Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами. 

♦> Рисование «Чебурашка».  

Программное содержание.  Учить детей создавать 

образ любимого сказочного героя. Учить рисовать 

контур простым карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение. 
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4 нед. • Рисование «Красивые лесенки». (Вариант 

«Красивый полосатый коврик»).  

Программное содержание. Формирование умения 

рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь; набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушить ее легким 

прикосновением к тряпочке. Продолжение 

знакомства с цветами. 

• Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 

(вариант «овощи (фрукты) лежат на круглом 

подносе»).  

Программное содержание. Знакомить детей с 

предметами круглой формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее. Учить приемам наклеивания. 

❖ Рисование. «Красивые цветы».  

Программное содержание.  Развивать 

наблюдательность, умение выбирать предмет для 
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изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками.  

❖ Аппликация «Укрась салфеточку».  

Программное содержание. Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя элементами середину, 

углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. 

♦> Рисование «Что ты больше всего любишь 

рисовать». Программное содержание. Учить детей 

задумывать содержание своего рисунка, вспомнить 

необходимые способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. 

♦> Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке». Программное содержание.  Продолжать 

отрабатывать умение работать ножницами. Развивать 

координацию движения обеих рук. Развивать умение 

аккуратно наклеивать изображение. 

♦> Рисование. «Осенний лес».  

Программное содержание.  Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. Учить по-разному 

изображать деревья. Закреплять приемы работы с 

кистью и красками. 
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Октябрь 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

• Лепка «Колобок» 

Программное содержание. Вызывать у детей 

желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

❖Рисование «Золотая осень» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 52 

 

 

 

 

 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 55 

 

 

 

 

 

 

❖Т.С.Комарова. 4-5 г. 

стр. 31 

 

 

 

 

 



93 
 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать 

кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную сал-

фетку и т.д.). Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

❖Лепка «Грибы» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

♦> Рисование «Идет дождь» 

Программное содержание. Учить детей образно 

отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом, сангиной). 

♦> Лепка «Красивые птички» 

(По мотивам народных дымковских игрушек) 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

♦> Рисование «Веселые игрушки» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства 

этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 
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2 нед. • Рисование «Цветные клубочки» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

• Аппликация «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 
Программное содержание. Учить детей наклеивать 

круглые предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания (брать на кисть 
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немного клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

❖Рисование «Сказочное дерево» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

❖Аппликация «Украшение платочка» 

Программное содержание. Учить детей выделять 

углы, стороны квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

♦> Рисование «Дымковская слобода (деревня)» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи; эмоционально по-

ложительное отношение к народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

♦> Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами» 

(Коллективная работа) Вариант. Аппликация 

«Осенний ковер» (Коллективная работа) 

Программное содержание. Продолжать 

отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить делать ножницами 

на глаз небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

♦> Рисование «Девочка в нарядном платье» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 
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3 нед. • Рисование «Колечки» («Разноцветные мыльные 

пузыри») 

Программное содержание. Учить детей правильно 

держать карандаш, передавать в рисунке округлую 

форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования карандаши 

разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости 
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от созерцания разноцветных рисунков. 

• Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Программное содержание. Формировать образное 

восприятие и образные представления, развивать 

воображение, творчество. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки в лепке. 

Воспитывать доброе отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее. 

❖Декоративное рисование «Украшение фартука» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие способности, во-

ображение. 

❖Лепка «Угощение для кукол» 

Программное содержание. Развивать у детей 

образные представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить передавать в лепке 

выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять результаты 

своей деятельности с работами сверстников. 

♦> Рисование «Знакомство с городецкой 

росписью» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в середине большой 

красивый цветок — розан, с боков его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки — оживки (черные 

или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

♦> Лепка «Как маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки все съедено» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

♦> Рисование «Городецкая роспись» 

Программное содержание. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в 

белую краску понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 
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4 нед. • Рисование «Раздувайся, пузырь...» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 
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рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 

• Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке» 
Программное содержание. Закреплять знания детей 

о форме предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для аккуратного на-

клеивания. Учить свободно располагать изображения 

на бумаге. 

❖Рисование красками «Яички простые и золотые» 

Программное содержание. Закрепить знание 

овальной формы, понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать воображение. 

❖Аппликация «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в море», «Яхты на озере») 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

♦> Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

„Медведь и пчелы"» 

Программное содержание. Продолжать 

формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

♦> Аппликация «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. Развивать 

чувство композиции. 

♦> Лепка «Козлик» (По мотивам дымковской 

игрушки) 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания столбика, сгибания 

его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое восприятие. 
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Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Красивые воздушные шары (мячи)» 

Программное содержание. Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно держать карандаш, 

в процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение 

к созданным изображениям. 

• Лепка «Крендельки» 

Программное содержание. Закреплять прием 

раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Учить детей по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

❖Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение. 

❖Лепка «Сливы и лимоны» 

Программное содержание. Продолжать обогащать 

представления детей о предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, разных по величине и 

цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

♦> Рисование «Создание дидактической игры „Что 

нам осень принесла"» 

Программное содержание. Закреплять образные 

представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление создавать предметы для 

игр. 

♦> Лепка «Олешек» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение по мотивам дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к народному декоративному творчеству. 

♦> Рисование «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 
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2 нед. • Рисование «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи») 

Программное содержание. Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным движением 

кисти. Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку (сал-

фетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить детей рассматривать готовые 

работы; выделять ровные красивые колечки. 

• Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» 

Программное содержание. Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, уточнять название 

формы. Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

❖Декоративное рисование «Украшение свитера» 

(Вариант. Рисование «Укрась юбку дымковской 

барышни») 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

❖Аппликация «В нашем селе построен большой дом» 

Программное содержание. Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить создавать в аппликации 

образ большого дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

♦> Рисование «Сказочные домики» 

Вариант. Рисование «В селе (поселке) построены 

разные дома» 

Программное содержание. Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по своему же-

ланию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 

♦> Аппликация «Дома на нашей улице» 

(Коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться 
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ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе картины. 

♦> Рисование «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

Программное содержание. Продолжать обогащать 

представления детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность росписи; 

составные элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 
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3 нед. • Рисование «Нарисуй что-то круглое» 

Программное содержание. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед тем, как набрать 

другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

• Лепка «Пряники» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать желание делать что-либо 

для других. 

❖Рисование «Маленький гномик» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького человечка — лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, треуголь-

ный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых работ. 

❖Лепка «Разные рыбки» 

Программное содержание. Учить передавать 

отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся друг 

от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

♦> Рисование «Моя любимая сказка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

♦> Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

лепке образ любимой игрушки. Закреплять 
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разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

♦> Рисование «Грузовая машина» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор — прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно располагать 

части при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (без просветов, 

в одном направлении, не выходя за линии контура). 

 

 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 
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4 нед. • Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программное содержание. Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; 

называть нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

• Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

новой для них формой-квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 

❖Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, используя 

штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

❖Аппликация «Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов» (Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей срезать 

уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. Подво-

дить к образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

♦> Рисование «Роспись олешка» 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять основные 

элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать формировать 
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умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

♦> Аппликация «Машины едут по улице» 

(Коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать 

форму и взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. Закреплять умение 

создавать коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. Формировать 

умение оценивать созданные изображения. 

♦> Рисование по замыслу 

Программное содержание. Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные представ-

ления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 
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Декабрь 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Снежные комочки, большие и 

маленькие» 
(«Пушистая игрушка») 

Программное содержание. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху 

вниз или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное пространство 

листа. 

• Лепка «Лепешки, большие и маленькие» 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

отщипывать большие и маленькие комочки от 

большого куска глины; раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. Закреплять умение сплющи-

вать шар, сдавливая его ладонями. 

❖Рисование «Кто в каком домике живет» 

(«У кого какой домик») 

Программное содержание. Развивать представления 

детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о 

том, как человек заботится о животных. 

❖Лепка «Девочка в зимней одежде» 

Программное содержание. Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), пере-

давать их с соблюдением пропорций. 
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♦> Рисование «Зима» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

♦> Лепка «Котенок» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

лепке образ животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест соединения. 

Учить передавать в лепке позу котенка. 

♦> Рисование «Большие и маленькие ели» 

Программное содержание. Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте старых и мо-

лодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые — светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 
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2 нед. • Рисование «Деревья на нашем участке» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками. 

• Аппликация «Пирамидка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; располагать детали 

в порядке уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

❖Рисование красками «Снегурочка» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую по вы-

сыхании, при украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

❖Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 
Программное содержание. Формировать у детей 

умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов 

по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 
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аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

♦> Рисование «Птицы синие и красные» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью 

и красками. Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. 

♦> Аппликация «Большой и маленький 

бокальчики» 

Программное содержание. Учить вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

♦> Декоративное рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 
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3 нед. • Рисование «Елочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Продолжать учить пользоваться кра-

сками и кистью. 

•  Лепка «Погремушка» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

❖Рисование «Новогодние поздравительные 

открытки» 
Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное изображение. 

❖Лепка «Большая утка с утятами» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечать красоту формы. Вы-

звать желание лепить игрушки. Учить лепить 
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фигурки на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

♦> Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

♦> Лепка «Девочка в зимней шубке» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. 

♦> Рисование «Снежинка» 

Программное содержание. Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали 

узора по желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, воображение. 

Вызывать радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 
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4 нед. • Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 
Программное содержание. Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

• Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 

Программное содержание. Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания. 

❖Рисование «Наша нарядная едка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

Учить пользоваться красками разных цветов, ак-

куратно накладывать одну краску на другую только 

по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

❖Аппликация «Бусы на елку» 

Программное содержание. Закреплять знания детей 

о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 
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♦> Рисование «Наша нарядная елка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить смешивать 

краски на палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), образные представления. 

♦> Аппликация «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Программное содержание. Учить детей делать 

поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные — из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

♦> Рисование «Усатый-полосатый» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 
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Январь 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. •  

•  

❖ 

❖ 

♦> 

♦> 

♦> 

• 

• 

❖ 

❖ 

♦> 

♦> 

♦> 

2 нед. • Рисование «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 
Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

• Лепка «Мандарины и апельсины» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. Учить 

лепить предметы разной величины. 

❖Рисование «Маленькой елочке холодно зимой» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 
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рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать 

образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

❖Лепка «Птичка» 

Программное содержание. Учить детей лепить из 

глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие получив-

шихся изображений, радоваться им. 

♦> Рисование «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Программное содержание. Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество. 

♦> Лепка «Снегурочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки (раска-

тывание, оттягивание, сглаживание мест скрепления 

и всей фигуры). Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение изображения. 

♦> Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 

Программное содержание. Учить передавать в 

рисунке несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения 

рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками). 
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3 нед. • Рисование «Украсим рукавичку-домик» 

(по мотивам театрализованного действия) 

Программное содержание. Учить рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять 

умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

• Аппликация «Красивая салфеточка» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратной формы, располагая по 

углам и в середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны — маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 

❖Рисование «Развесистое дерево» 
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Программное содержание. Учить детей 

использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 

❖Аппликация «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 
Программное содержание. Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

♦> Рисование «Городецкая роспись» 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

♦> Аппликация «Петрушка на елке» 

(Коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

♦> Рисование «Машины нашего города (села)» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, пере-

давать пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 
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4 нед. • Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, крастоты дымковской 

росписи. 

• Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки» 
Программное содержание. Развивать воображение и 

творчество. Учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно об-
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ращаться с материалами и оборудованием. 

❖Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку» 

Программное содержание. Развивать умение 

задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

❖Лепка «Девочка в длинной шубке» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

♦> Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

„Охотники и зайцы"» 

Программное содержание. Развивать образные 

представления детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать художественное творчество. 

♦> Лепка «Зайчик» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая форму, строение и 

величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить передавать 

простые движения фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

♦> Рисование «По мотивам городецкой росписи» 

Программное содержание. Продолжать развивать 

представления детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. Закреплять 

приемы рисования кистью и красками. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 
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Февраль 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; 
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закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

•  Лепка «Воробушки и кот» 

(по мотивам подвижной игры) 

Программное содержание. Продолжать формировать 

умение отражать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять 

полученные навыки и умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

❖Рисование «Украсим полосочку флажками» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

 ❖Лепка «Хоровод» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

фигуру человека, правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение по отношению 

к главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

♦> Рисование «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

Программное содержание. Учить создавать в 

рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. 

Развивать эстетическое восприятие. 

♦> Лепка «Щенок» Вариант. Лепка «Собака со 

щенком» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

собак, щенят, передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

♦> Рисование «По мотивам хохломской росписи» 

Программное содержание. Учить рисовать 

волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисо-

вании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 
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композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

2 нед. • Рисование «Светит солнышко» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). 

Учить дополнять рисунок изображениями, соот-

ветствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

• Аппликация «Узор на круге» 

Программное содержание. Учить детей располагать 

узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева —

большие круги, а между ними — маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма, самостоятельность. 

❖Рисование «Девочка пляшет» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

фигуру человека, передавая простейшие соотношения 

по величине: голова маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить изображать простые 

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

закреплять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. Побуждать к об-

разной оценке изображений. 

❖Аппликация «Летящие самолеты» 

(Программное содержание. Учить детей правильно 

составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы (прямоуголь-

ник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

♦> Рисование «Солдат на посту» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к Российской 

армии. 

♦> Аппликация «Матрос с сигнальными 

флажками» 

Программное содержание. Упражнять детей в 

изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т. п.). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать изображение на листе. 
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♦> Рисование «Деревья в инее» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

стр. 76 

 

3 нед. • Рисование «Самолеты летят» 

Программное содержание. Закреплять умение 

рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных направлениях. 

Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

• Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. 

Закреплять умение делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней 

и сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

❖Рисование «Красивая птичка» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, во-

ображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

❖Лепка «Птички прилетели на кормушку и клюют 

зернышки» (Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 

♦> Рисование «Золотая хохлома» 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их 

ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, черный, коричневый фон и 

красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться хохломскими 
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изделиями и созданными узорами. 

♦> Лепка по замыслу 

Программное содержание. Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать содержание своей работы 

и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное изображение 

соответствуюшими содержанию деталями, 

предметами. 

♦> Рисование «Пограничник с собакой» 

Программное содержание. Упражнять детей в 

изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 
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4 нед. • Рисование «Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний лес» — коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Разви-

вать эстетическое восприятие. 

• Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 

Программное содержание. Учить составлять 

изображение из деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

❖Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

❖Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» 
Программное содержание. Учить вырезывать и 

наклеивать красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая утлы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание 

к родным и близким. 

♦> Рисование «Домики трех поросят» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

картинку по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять 
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умение удачно располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

♦> Аппликация «Пароход» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

образную картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение. 

♦> Рисование по желанию «Нарисуй, что 

интересного произошло в детском саду» 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять технические 

умения и навыки рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои суждения о них. 
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Март 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Красивые флажки на ниточке» 

(Вариант «Лопаточки для кукол») 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

• Лепка «Неваляшка» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на 

платье). Уточнить представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чуство радости от созданного. 

❖Рисование «Расцвели красивые цветы» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и 

ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

❖Лепка «Мисочка» 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 
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Программное содержание. Учить детей лепить, 

используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые — вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их пальцами. 

♦> Рисование «Дети делают зарядку» 

Программное содержание. Учить детей определять 

и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать 

о своих рисунках и рисунках сверстников. 

♦> Лепка «Кувшинчик» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

♦> Рисование «Картинка маме к празднику 8 

Марта» 

Программное содержание. Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 
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2 нед. • Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, выбирая их по сво-

ему желанию. 

• Аппликация «Флажки» 

Программное содержание. Закреплять умение 

создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму 

Воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

❖Декоративное рисование «Украсим кукле 

платьице» 
Программное содержание. Учить детей составлять 

узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

❖Аппликация «Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду» (коллективная работа) 

(Вариант. Декоративная аппликация на квадрате) 

Программное содержание. Воспитывать желание 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 
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порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения одних и тех 

же предметов по-разному, вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки коллективного 

творчества. Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

♦> Рисование «Роспись кувшинчиков» 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое восприятие. 

♦> Аппликация «Сказочная птица» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

вырезать части предмета разной формы и составлять 

из них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

♦> Рисование (с элементами аппликации) Панно 

«Красивые цветы» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление преоб-

разовывать окружающую среду, вносить в нее 

элементы красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 
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3 нед. • Рисование «Книжки-малышки» 

Программное содержание. Учить формообразующим 

движениям рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, сверху 

вниз и т. д. (начинать движение можно с любой сто-

роны). Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

• Лепка «Маленькая Маша» (По мотивам потешки) 

Программное содержание. Учить детей лепить 

маленькую куколку: шубка — толстый столбик, 

головка —шар, руки — палочки. Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями (столбик — 

шубка, палочки — рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

❖Рисование «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» 
Программное содержание. Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих животных. Закреплять знания 

о том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть 
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общее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

❖Лепка «Козленочек» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

четвероногое животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей 

к вылепленному 

телу животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т.п. Развивать сенсомоторный опыт. 

♦> Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы — ледяная» (по сказке «Лиса и заяц») 

Программное содержание. Продолжать развивать 

образные представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения. Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

♦> Лепка «Птицы на кормушке (воробьи и голуби 

или вороны и грачи)» 

Программное содержание. Развивать восприятие 

детей, умение выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных 

пород; правильное положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение оценивать результаты 

лепки, радоваться созданным изображениям. 

♦> Рисование по замыслу 

Программное содержание. Развивать творчество, 

образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в 

них больше всего понравилось. 
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4 нед. • Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Программное содержание. Учить самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, воображение. 

• Аппликация «Салфетка» 

Программное содержание. Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на бумажной салфетке 
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квадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики —между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

❖Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

„Бездомный заяц"» 
Программное содержание. Развивать воображение 

детей. Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать формировать интерес 

к разнообразным творческим деятельностям. 

❖Аппликация «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное»(Вариант. Аппликация «Вырежи 

и наклей какую хочешь игрушку») 

Программное содержание. Учить детей выбирать 

тему работы в соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

♦> Рисование «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

♦> Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь 

игрушку» 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

несложный сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

♦> Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь к народному твор-

честву, уважение к народным мастерам. 
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Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на столе») 

Программное содержание. Упражнять детей в 

рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении —сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу бумаги. 

• Лепка «Зайчик (кролик)» 

(Вариант «Наш игрушечный зоопарк» — 

коллективная работа) 

Программное содержание. Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок глины на нужное 

количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между ладонями, при 

лепке ушей — приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их друг к другу. 

❖Рисование «Сказочный домик-теремок» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы украшения. 

❖Лепка «Мисочки для трех медведей» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

предметы одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. 

Учить отделять комочки, соответствующие величине 

будущих предметов. Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

♦> Рисование «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 

Программное содержание. Развивать восприятие 

образа человека. Учить создавать в рисунке образ 

героя литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в рисунке 

любимый литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

♦> Лепка «Петух» (По мотивам дымковской (или 

другой народной) игрушки) 
Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска глины, 
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какие части можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

♦> Рисование «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 
Программное содержание. Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого и 

ребенка. Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом основные части, 

а затем закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. Вызывать радость 

от созданного изображения. 
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2 нед. • Рисование «Скворечник» 

(Вариант «Домик для собачки») 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

• Аппликация «Скворечник» 

Программное содержание. Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Раз-

вивать цветовое восприятие. 

❖Рисование «Мое любимое солнышко» 

Программное содержание. Развивать образные 

представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

❖Аппликация «Загадки» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

соотносить плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие де-

тали. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

♦> Рисование «Роспись петуха» 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или 

другого народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик, 

чувство восхищения произведениями народных 

мастеров. 

♦> Аппликация «Пригласительный билет 
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родителям на празднование Дня Победы» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства, воображение. 

♦> Рисование «Спасская башня Кремля» 

Программное содержание. Учить передавать 

конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части 

и разных частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к Родине. 
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3 нед. • Рисование «Красивый коврик» 

Программное содержание. Упражнять детей в 

рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

• Лепка «Красивая птичка» (По дымковской 

игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

❖Рисование «Твоя любимая кукла» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

❖Лепка «Барашек» 

(По образу филимоновской игрушки) 

Программное содержание. Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками (птицами, животными). 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

ним. Учить выделять отличительные особенности 

этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую 

игрушку. 

♦> Рисование «Гжельские узоры» 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характер-

ные для гжельской росписи. Развивать легкие и 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 95 

 

 

 

 

 

 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 

стр. 96 

 

 

 

 

 

❖Т.С.Комарова. 4-5 г. 

стр. 75 

 

 

 

 

 

 

❖Т.С.Комарова. 4-5 г. 

стр. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦> Т.С.Комарова. 5-6 г. 

стр. 99 

 

 

 

 



121 
 

тонкие движения руки. 

♦> Лепка «Белочка грызет орешки» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

лепить зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, заостренная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, умение оце-

нивать изображения. 

♦> Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

(По мотивам народного декоративного искусства) 

Программное содержание. Закреплять 

представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки (смешивая 

краски разных цветов с белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 
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4 нед. • Рисование «Красивая тележка» 

(Вариант «Красивый поезд») 

Программное содержание. Продолжать формировать 

умение изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

• Лепка «Миски трех медведей» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

❖Рисование «Дом, в котором ты живешь» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

большой дом, передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 

❖Аппликация «Вырежи и наклей что хочешь» 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу последующую 

работу Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. Воспи-

тывать самостоятельность, творчество. 

♦> Рисование «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Программное содержание. Отрабатывать умение 
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изображать фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; нарядные 

платья пляшущих). Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

♦> Аппликация «Поезд» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

♦> Лепка «Девочка пляшет» 

Программное содержание. Развивать умение детей 

создавать изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных приемов 

лепки. Учить сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. Учить отмечать и 

оценивать выразительность изображений. Развивать 

образные представления, воображение. 
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Май 

Неделя/тема Цели и задачи Источник 

1 нед. • Рисование «Картинка о празднике» 

Программное содержание. Продолжать развивать 

умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках. 

• Лепка «Угощение для кукол» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

отбирать из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы 

работы с глиной. Развивать воображение, творчество. 

❖Рисование «Празднично украшенный дом» 

Программное содержание. Учить детей передавать 

впечатления от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его 

флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

❖Лепка «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 
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Программное содержание. Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, прижимая и сгла-

живая места скрепления). 

♦> Рисование «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Программное содержание. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху — салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

♦> Лепка «Сказочные животные» 

Программное содержание. Продолжать 

формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развивать воображение и творчество. 

♦> Рисование «Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 
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2 нед. • Рисование «Одуванчики в траве» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

• Аппликация «Скоро праздник придет» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

❖Рисование «Самолеты летят сквозь облака» 

Программное содержание. Учить детей изображать 
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самолеты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

❖Аппликация «Красная Шапочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), соблюдая соот-

ношения по величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

♦> Рисование «Цветут сады» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу (ближе к нижнему краю 

и дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

♦> Аппликация «Весенний ковер» 

Программное содержание. Закреплять умение 

создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

♦> Рисование «Бабочки летают над лугом» 

Программное содержание. Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображения на 

широкой полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. Развивать эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. 
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3 нед. • Рисование красками по замыслу 

Программное содержание. Развивать 

самостоятельность в выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

• Лепка «Утенок» 

Программное содержание. Учить детей лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый 

клюв). Упражнять в использовании приема прищипы-

вания, оттягивания. Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

❖Рисование «Нарисуй картинку про весну» 

•  Т.С.Комарова. 3-4 г. 
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Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. Упражнять 

в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

❖Лепка «Как мы играли в подвижную игру 

„Прилет птиц"» 
Программное содержание. Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

♦> Рисование «Картинки для игры „Радуга"» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. Учить 

радоваться созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

♦> Лепка «Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

лепке образы сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать характерные 

особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки, в 

умении укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

♦> Рисование «Цветные страницы» 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; 

учить разбавлять краски водой, добавлять белила для 

получения оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. 
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4 нед. • Рисование «Платочек» 

(«Высокий новый дом», «Клетчатое платье для куклы») 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка (платья); 

при рисовании дома передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать эстетическое восприятие. 

• Аппликация «Цыплята на лугу» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 
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❖Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 
Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к созданным 

работам; доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования разными 

материалами (фломастерами, жирной пастелью, 

красками, цветными восковыми мелками). 

❖Аппликация «Волшебный сад» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

коллективную композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

♦> Рисование «Нарисуй своих любимых 

животных» 

Программное содержание. Продолжать развивать 

детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

♦> Аппликация «Загадки» 

Программное содержание. Развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных 

предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем разрезания по прямой 

по диагонали на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

♦> Лепка «Зоопарк для кукол» (Коллективная 

работа) 

Программное содержание. Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику 

рук в процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение 

создавать необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и 

ее результата. 
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 В ДОШКОЛЬНОЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:  

 -ежедневная утренняя гимнастика в дошкольной разновозрастной группе (весеннее – летний 

период на улице);   

 -физкультминутки в течение ООД;   

 -физкультурные занятия (в носках);   

 -прогулки: дневная, вечерняя;  

 -сон с доступом воздуха +16 - +19;  

 -хождение босиком;  

 -утренний приём на улице в летнее время;  

 -солнечные ванны;  

 -дыхательная гимнастики;   

 -элементы обширного умывания;  

 -воздушно-температурный режим;  

 -воздушные ванны;  

 -облегчённая одежда;  

 -мониторинг детского развития.   

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЫ (СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ)  

  

  Создание и обновление предметно-развивающей среды в дошкольной разновозрастной группе связано с ее 

влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности 

детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с 

реализацией ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

 Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой развёртываются 

определённые функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием 

и рассматривается как объект проектирования.   

  Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Предметно - развивающая среда строиться на основе учета принципов построения развивающей среды.  

  Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы и уровень развитие 

интегративных качеств детей разновозрастной группы осуществляется 2 раза в год (октябрь, май). В 

мониторинге используются те методы, применение которых позволяет получить объем информации в 

оптимальные сроки. Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям).  

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

  

   В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, педагоги 

используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс:  

 посещение семьи;   

 педагогические беседы с родителями;   

 тематические консультации;   

 наглядная пропаганда;   

 родительские собрания;   

 телефонные звонки;   

 совместное проведение праздников.  
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Перспективный план работы с семьями 

воспитанников разновозрастной группы  

 

 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

 

Сроки  

 

Участники 

мероприятия 

Оформление 

родительского уголка 

на осеннюю тему. 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

- Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в детском 

саду. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

- Получение и анализ первичной информации о 

ребенке и его семье. 
Сентябрь 

Воспитатели 

Родители 

Памятка для родителей 

«Возрастные 

особенности 

дошколят». 

- Знакомство родителей с психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

Групповое 

родительское собрание 

«В детский сад — с 

радостью. Адаптация 

ребенка к детскому 

саду» 

 

- Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада; с задачами воспитания на 

учебный год; с психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

- Выбор родительского комитета группы. 

Сентябрь 
Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 
Октябрь 

Воспитатели 

 

Консультация 

«Игрушки в жизни 

ребенка» 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

- Практическая помощь семье в вопросах 

воспитания детей. 

Октябрь 
Воспитатели 

 

 

Развлечение 

«Праздник Осени» 

  

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Родители 

Консультация 

«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания» 

- Формирование осознанного отношения к 

вопросам воспитания ребенка в неполной семье. 

- Распространение передового педагогического 

опыта по этой проблеме. 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 
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Групповое 

родительское собрание 

«Экологическое 

воспитание детей» 

 

- Вызвать беспокойство 

за экологическое состояние планеты и желание 

созидательно взаимодействовать с природой. 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители 

 

Папка передвижка 

«Здоровый образ жизни» 

- Привлечение родительского интереса к 

здоровому образу жизни. 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Ноябрь 
Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Что подарит Дед 

Мороз» 

Как дарить новогодние 

подарки. 

- Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения новогодних 

подарков. 

- Обогащение отношений детей и родителей 

опытом эмоционального общения. 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

Родители 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Родители 

 

Новогодний утренник 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Родители 

Муз. 

руководитель 

Консультация 

«Организация семейных 

прогулок» 

- Обогащение педагогических умений родителей 

новыми формами и методами организации 

прогулки с ребенком. 

 

Январь 

Воспитатели 

Родители 

Групповое 

родительское собрание 

«Фликеры и 

безопасность детей на 

дороге» 

 

 

- Раскрытие темы детского дорожно – 

транспортного травматизма 

- Привлечение родительского интереса к 

изучению данной темы. 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

 

 

Январь 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

- Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании ребенка 

- Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

Родители 
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Тематическое занятие 

ко Дню защитника 

Отечества 

- Совершенствование уровня включенности 

родителей в работу детского сада. 

- Пропаганда активных форм отдыха. 

 

Февраль 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

 

Март 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Утренник ко 

Дню 8 марта 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

Март 

Воспитатели 

Родители 

Муз. 

Руководитель 

 

Консультация 

«Взаимодействие детей 

и животных» 

- Привлечение внимания родителей к 

потребностям и интересам ребенка. 

- Практическая помощь родителям в воспитании 

детей. 

 

Март 

Воспитатели 

Родители 

 

Памятка «Роль детского 

творчества в 

эмоциональном развитии 

ребенка» 

- Внедрение в практику семейного воспитания 

форм и методов работы по творческому 

взаимодействию взрослого с ребенком. 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Проведение субботника 

по благоустройству 

территории детского 

сада 

- Формирование командного духа среди 

родителей. 

- Консолидация усилий работников детского 

сада и родителей по благоустройству 

территории детского сада. 

-Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом детского 

сада и родителями. 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Ребенок на дороге» 

- Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребенка правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

Апрель 
Воспитатели 

Родители 

 

Итоговое групповое 

родительское собрание 

 

- Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год. 
Май 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Анкетирование  

«По результатам года» 

- Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьей в прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. 

- Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультация  

«Об особенностях 

питания детей летом» 

- Внедрение здорового питания в летний 

период. 

- Профилактика желудочно-кишечных 

нарушений. 

- Обогащение родительских знаний о 

 

Май 

 

Воспитатели 

Родители 

 



131 
 

витаминизации детского питания летом. 

 


