


 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с ООП МБ ДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко», в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2019 -2020 учебный год) 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 



 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, 

его можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. 

Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, 

интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную 

форму, могут варьировать.  

 

Программа разработана на основе принципов: 

— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ  с семьей; 

— учет этнокультурной ситуации развития детей; 

— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей; 

 

— реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и  

 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Рабочая программа подготовительной группы  МБДОУ «Детский сад № 18 

«Солнышко» 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); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

— 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). 

Пояснительная записка 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий 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, а также овладение мыслительными 

операциями, осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки их к усвоению грамоты, обучение дошкольников 

плаванию. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, восприятие художественной литературы. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 



 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Рабочая программа средней группы разрабатывалась  на основе 

Программы «Детство» и в соответствии с ФГОС, которая: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 4-5 

лет; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

Отличительные особенности Программы: 

• Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его.  

• Патриотическая направленность 



 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 4-5 лет 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей 4-5 лет стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

• Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях  подготовительной группы  

познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей 4-5  лет, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей,  как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

• Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми  основной 

образовательной Программы 

 

 



 

«Развитие есть процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде наиболее ранних ступенях» 

(Л.С. Выготский). 

Качество–это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, являющееся показателем его  развития в 

личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее 

самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту. 

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы 

воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том 

числе морально – нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной 

сферы воспитанника (формирование высших психических функций, 

накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностны и интеллектуальные 

условна, так как для формирования любого качества требуется системное 

развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и 

интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности»,поэтому становлению и развитию 

личностных качеств придается особое значение. 

Сформированные  интегративные качества ребенка – итоговый результат 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, 

свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы 

формировать его отдельные составляющие- промежуточные результаты. 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 5-илет, 

освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного 

образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области 

образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального

 портрета» ребенка 5 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялось 

также по следующим основаниям: 

-по принципу интегративности, или возможности формирования качества в 

ходе освоения всех или большинства образовательных областей; 

-в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста ,если процесс его развития в ходе освоения Программы 

был правильно организован; 



 

         - с учетом возможности формирования того или иного качества в 

процессе освоения Программы. 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками»: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время 

самостоятельно выполняет  доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком 

с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений.  

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, этические качества (хитрый, добрый),эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет 

считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь приобщении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь  тех или иных 

персонажей. 



 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать  конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. В 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  нормы и 

правила поведения»: 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению ( и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.  

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

Владеет  элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в 

пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей.  

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения  

несложных задач ,строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет  в результате их 

взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе»: 



 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе),назвать его. Знает некоторые 

государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые  военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности»: 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать   в течение 15-20 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель)и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В 

настольно- печатных играх может 

Выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика),атрибуты, 

реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 



 

Различает и называет специальные виды транспорта (Скорая 

помощь,«Пожарная»,«Милиция»),объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и  называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход»,«Дети». 

Различает проезжую часть,  тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать прямоугольный  лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет,размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет),отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше,выше-

ниже,длиннее-короче,одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение  предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди -сзади);умеет двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед и назад, в верхи вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. 



 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок).  

Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Социализация 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 
 

Сентябрь 
1 Тема: Игровые ситуации «Кто в домике живет?» 

«Узнай и назови своих друзей» «Я пойду и друга 

найду»  

Т.И Бабаева стр. 85 

Цель: формирование умения действовать согласно 

правилам игры.  

3 Тема: «Кто я?», «Моя семья», «Почему важно следить 

за своим внешним видом», «Добрые слова». 

Цель: формирование навыков культурного поведения 

дома, в детском саду, в общественных местах. 

 

Октябрь 
1 Тема: «Радостная встреча»  

Т.И.Бабаева с82 

Цель: формирование представлений о дружбе. 
3 Тема: Игровая ситуация на тему: « Кто в домике 

живет?»  

Цель: обогащение социального опыта 
 

   Ноябрь 
1 Тема: Беседа о правилах общения со сверстниками, 

«Наши чувства». 



 

Цель: развитие речевой активности. 
3 Тема: «Куклы поссорились» 

Цель: обучение детей замечать настроение других 

людей. 

 

Декабрь 
1 Тема: «Наша Машенька заболела» 

Цели: развитие навыков общения. 
3 Тема: «Расскажи о своих любимых игрушках» О.В. 

Дыбина с. 18 

Цели: закрепление умения находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке 

 

     

Январь 

1 Тема: «Мои друзья» О.В. Дыбина с.24 

Цели: формирование понятий «друг», «дружба» 

3 Тема: «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдешь» О.В. Дыбина с.27 

Цели: уточнение знаний детей о детском саде. 

 

Февраль 
1 Тема: «Петрушка-физкультурник» О.В. Дыбина 

с.28 

Цели: совершенствование умения группировать 

предметы по назначению. 

3 Тема: «Мы выбираем подарки» 

Цели: формирование культуры поведения. 

 

Март 
1 Тема: «Мне хорошо в кругу друзей». 

Цель: воспитание доброжелательного отношения 

среди детей 
3 Тема: «Что такое улица» О.В. Дыбина с.27 

Цель: формирование элементарных представлений об 

улице. 
 

   Апрель 
1  Тема: «Замечательный врач» О.В. Дыбина с.34 

Цели: формирование представления о профессии 

«врач». 

3 Тема: «Узнай все о себе, воздушный шарик» О.В. 

Дыбина с.33 

Цели: знакомство со свойствами резины. 

  

Май 
1 Тема: «Мои друзья» О.В. Дыбина с.24 

Цель: развитие эмоциональной отзывчивости. 

3 Тема: «Если бы я был волшебником, или о чем я 

мечтаю» 

Цель: развитие воображения у детей. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 
         1 Тема: экологическая игра «Какая сегодня 



 

Сентябрь погода?» Т.М.Бондаренко с.41 

Цель: обозначение погоды с помощью 

символов. 

3 Тема: «Осенние посиделки» 

О.А.Соломенникова с.39 

Цель: закрепление знаний о сезонных 

изменениях в природе. 

Октябрь 1 Тема: «Составление описательных рассказов 

об овощах и фруктах»  

О.А. Воронкевич с.88 

Цель: составление описательных рассказов об 

овощах и фруктах.  
3 Тема: «Сравнение комнатных растений»  

О.А. Воронкевич с.90 

Цель: сравнение листьев растений по их 

признакам. 
  

 Ноябрь 
1 Тема: «Насекомые»   

О.А. Воронкевич с.89 

Цель: закрепление знаний о насекомых. 
3 Тема: Как поливать растение О.А. 

Воронкевич с.94 

Цель: обучение практическим навыкам 

полива растений. 
 

Декабрь 
1 Тема: «Скоро зима» О.А.Соломенникова с. 

41 

Цель: формирование интереса к животному 

миру. 
3 Тема: «Стайки снегирей на ветках рябины»  

О.А.Соломенникова с. 48 

Цель: расширение представлений о 

многообразии птиц. 

 

Январь 
1 Тема: «Дежурство в уголке природы»  

О.А. Соломенникова с.43 

Цель: знакомство детей с особенностями 

дежурства.  
3  Тема: «Почему растаяла снегурочка»  

О.А. Соломенникова 

Цель: расширение представлений о свойствах 

воды. 
 

Февраль 
1 Тема: «Рассматривание кролика»  

О.А. Соломенникова с.53 

Цель: выделение характерных особенностей 

внешнего вида кролика. 
3 Тема: «Посадка лука» 

 О.А.Соломенникова с. 54 



 

Цель: расширение представлений об 

условиях необходимых для развития и роста 

растений. 
 

Март 
1 Тема: «В гости к хозяйке луга»  

О.В.Соломенникова с. 59 

Цель: расширение представлений о 

многообразии насекомых. 
3 Тема: «Жизнь диких зверей весной»  

О.А.Воронкевич с.111 

Цель: знакомство с сезонными изменениями 

в жизни диких животных 
 

Апрель 
1 Тема: «Птицы» О.А.Воронкевич с.115 

Цель: обобщение представлений о птицах. 
3 Тема: «Диагностическое задание 1 и 2» 

О.А.Соломенникова с.69 

Цель: выявление представлений об овощах и 

фруктах. 
 

Май 
1 Тема: «Предметы рукотворного и природного 

мира» 

Цель: знакомство с предметами рукотворного 

и природного мира. 

2 Тема: «Весеннее настроение» 

Цель: формирование представлений детей о 

весне. 

 

Математика 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 
 

Сентябрь 
2 Тема: «Сравнение предметов» 

Новикова В.П. стр.4 

Цель:  сравнение двух групп предметов. 
4 Тема: «Числа 1,2»  

Новикова В.П. стр. 6 

Цель: обучение счету до 2. 
 

Октябрь 

 

 

2 Тема: « Ориентировка в пространстве»  

Новикова В.П. стр.9 

Цель: ориентирование в пространстве: наверху, внизу, 

над, под. 
4 Тема: «Число 3»  

Новикова В.П. стр. 15 

Цель: знакомство с образованием числа 3. 
 

 

Ноябрь 

 

2 Тема: «Сравнение по высоте»  

Новикова В.П. стр. 17 

Цель: сравнение предметов по высоте.  
4 Тема: «Треугольник» 

Новикова В.П. стр. 20 



 

 Цели: закрепление названия  геометрических фигур. 

 

Декабрь 
2 Тема: «Куб, шар» 

Новикова В.П. стр. 23 

Цели: знакомство с геометрическими телами- кубом и 

шаром. 
4 Тема: «Порядковый счет» 

Новикова В.П. стр. 26 

Цели: закрепление представления о том, что 

количество предметов не зависит от их расположения. 
 

Январь 
2 Тема: «Число 4» 

Новикова В.П. стр. 29 

Цели: знакомство с образованием числа 4 и цифрой 4. 
4 Тема: «Прямоугольник» 

Новикова В.П. стр.32 

Цели: знакомство с прямоугольником. 
 

Февраль 
2 Тема: «Счет в пределах 4» 

Новикова В.П. стр. 39 

Цели: упражнение в счете в пределах 4. 
4 Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

Новикова В.П. стр.45 

Цели: сравнение предметов по высоте. 

 

Март 
2 Тема: «Сравнение предметов по величине»  

Новикова В.П. стр. 48 

Цель: сравнение предметов по величине.  
4 Тема: « Ориентировка во времени»  

Новикова В.П. стр. 50 

Цель: закрепление знаний частей суток.  
 

Апрель 
2 Тема: «Число 5» 

Новикова В.П. стр.52 

Цели: знакомство с образование числа 5 и цифрой 5. 

4 Тема: «Измерение предметов» 

Новикова В.П. стр.58 

Цели: сравнение предметов с помощью условной 

мерки. 
 

Май 
1 Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

Новикова В.П. стр. 62 

Цель: упражнение в сравнении предметов по высоте с 

помощью условной мерки. 

3 Тема:  «Величина» 

Новикова В.П. стр. 71 

Цель: сравнение предметов по величине. 
 

Конструирование 

 



 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 
 

Сентябрь 
2 Тема: «Оригами «Елочка» 

Цель: закрепление умения складывать лист бумаги в 

разных направлениях. 
4 Тема «Жираф» 

Цель: закрепление навыков работы с природным 

материалом. 

 

Октябрь 
2 Тема: Композиция «Цветы в вазе» 

Цель: расширение представления об окружающим 

мире. 
4 Тема: «Судно»  

Цель: формирование обобщенного представление об 

судне.  

 

Ноябрь 
2 Тема: «Загородки и заборы»  

Л.В. Куцакова с.5 

Цель: закрепление представлений об основных 

строительных и деталях конструктора. 
4 Тема: «Терема»  

Л.В.Куцакова с.20  

Цели: развитие конструкторских навыков. 
 

Декабрь 
2 Тема: «Грузовые автомобили»  

Л.В.Куцакова с.29 

 Цели: обобщение представлений о грузовом 

транспорте.  
4 Тема: «Птичка»  

Т.М.Бондаренко с.157  

Цели: создание птицы. 
 

Январь 
2 Тема: «Игольница» 

 Цели: развитие образного мышления, моторики кистей 

рук и глазомера. 
4 Тема: «Самолеты»  

Л.В.Куцакова с.43 

 Цели: обобщение представлений о самолетах. 
 

Февраль 
2 Тема: «Открытка для папы» интернет ресурс 

 Цели: складывание галстука из бумаги в технике 

оригами.  
4 Тема: Оригами «Бабочка» Интернет ресурс 

 Цели: складывание квадрата по диагонали вчетверо. 
 

Март 
2 Тема: Оригами «Щенок» Интернет - ресурс 

 Цели: сгибание базовой формы треугольника. 
4 Тема: Оригами «Бабочка» Интернет ресурс 

Цель: складывание квадрата по диагонали вчетверо. 
 

Апрель 
2 Тема: «Мосты»  

Л.В.Куцакова с.37 

 Цели: формирование представлений о мостах. 



 

4 Тема: «Цветок» интернет-ресурс 

 Цели: закрепление навыков работы с бумагой. 
 

Май  
2 Тема: Изготовление игрушек для игры с ветром  

Т.М.Бондаренко с.275 

 Цель: закрепление навыков работы детей с клеем и 

бумагой. 

4 Тема: « Самолет» 

Цель: знакомство с воздушным видом транспорта. 
 

 Экология 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 
Сентябрь 2 Тема: «Составление описательных рассказов об овощах 

и фруктах» 

Воронкевич О.А. стр. 99 

Цель: уточнение и закрепление представлений об 

овощах и фруктах. 
4 Тема: «Беседа о насекомых» 

Воронкевич О.А. стр. 100  

Цель: закрепление представлений о насекомых. 
Октябрь 2 Тема: «Сравнение комнатных растений» 

Воронкевич О.А. стр. 101 

Цель: сравнение листьев растений по окраске, форме, 

величине. 
4 Тема: «Рассматривание рыбки» 

Воронкевич О.А. стр. 103 

Цель: закрепление знаний о рыбах. 
Ноябрь 2 Тема: «Как поливать растение» 

Воронкевич О.А. стр.105 

Цель: закрепление знаний трудового процесса. 
4 Тема: «Как звери в лесу готовятся к зиме» 

Воронкевич О.А. стр.106 

Цель: формирование представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям погодных 

условий. 
Декабрь 2 Тема: «Как дикие звери готовятся к зиме» часть 2 

Воронкевич О.А. стр. 108 

Цель: закрепление представлений о том, что у каждого 

времени года свои особенности. 
4 Тема: «Как живут растения зимой» 

Воронкевич О.А. стр. 112 

Цель: обобщение и систематизация представлений о 

приспособлении растений к сезонным изменениям. 
Январь 2 Тема: «Рассматривание и сравнение воробья и вороны» 

Воронкевич О.А. стр. 114 

Цель: расширение знаний о жизни птиц зимой. 



 

4 Тема: «Прогулка в зимний лес» 

Воронкевич О.А. стр. 116 

Цель: обобщение знаний о том, как проводят зиму 

звери. 
Февраль 2 Тема: «Как узнать растения» 

Воронкевич О.А. стр. 118 

Цель: обобщение представлений о типичной 

морфологии растении. 
4 Тема: «Беседа о домашних животных» 

Воронкевич О.А. стр. 119 

Цель: формирование представлений о домашних 

животных. 
Март 2 Тема: «Посадка гороха в уголке природы» 

Воронкевич О.А. стр. 120 

Цель: систематизация знаний о процессе посадки. 

4 Тема: «Жизнь диких животных весной» 

Воронкевич О.А. стр. 122 

Цель: знакомство с сезонными изменениями в жизни 

диких животных. 
Апрель 2 Тема: «Составление описательных рассказов о 

комнатных растениях» 

Воронкевич О.А. стр. 124 

Цель: обучение последовательному и полному рассказу 

об объекте. 
4 Тема: «Птицы» 

Воронкевич О.А. стр. 125 

Цель: обобщение представления о птицах. 
Май 2 Тема: «Путешествие в весенний лес» 

Воронкевич О.А. стр. 126 

Цель: закрепление знаний о весенних изменениях в 

живой и неживой природе. 
4 Тема: «Игровые упражнения» 

Воронкевич О.А. стр.132 

Цель: воспитание у детей умений учитывать названные 

признаки предмета. 

 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема, цель ОД 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1  Тема: «Витамины и здоровый организм» 

Цель: уточнение и закрепление понятия «овощи», 

«фрукты», «витамины». 



 

3 Тема: «Съедобные и несъедобные грибы и ягоды» 

Цель: знакомство детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить различать их и 

правильно называть. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 
1 Тема: «Дом под крышей голубой» 

Цель: объяснение взаимосвязи человека и 

природы; воспитывать у детей природоохранное 

поведение. 

3  Тема: «Пожар» 

Цель: разбор ситуации возникновения пожара. 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Тема: «Контакты с животными» 

Цель: Объяснение детям, что иногда контакты с 

животными могут быть опасны. 

3 Тема: «Правила и безопасность дорожного 

движения. Устройство проезжей части» 

Цель: обучение правилам дорожного движения. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Тема: «Режим дня» 

Цель: формирование у детей представление о 

правильном режиме (личная гигиена, утренняя 

гимнастика, прогулки на свежем воздухе) и пользе 

его соблюдения.  

3 Тема: «Опасные ситуации» 

Цель: обсуждение с детьми типичных опасных 

ситуации на улице и дома. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Тема: «Если ты потерялся» 

Цель: знакомство с правилами поведения в 

экстренной ситуации. 

3 Тема: «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: объяснение ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения и, наоборот, неприятная 

внешность не всегда означает дурные намерения. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 Тема: «Конфликты между детьми» 

Цель: обучение детей самостоятельно различать 

межличностные конфликты. 

3 Тема: «Для чего нужны дорожные знаки. 

«Путешествие на машине» 

Цель: знакомство детей с предупреждающими, 

указательными, запрещающими дорожными 

знаками. 

М
а
р

т
 1 Тема: «На воде и на солнце» 



 

Цель: знакомство детей с безопасными правилами 

поведения на солнце и водоеме в зимне-весенний и 

летний период. 

3 Тема: «Детские страхи» 

Цель: снятие  психологической напряженности. 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Тема: «Бытовые опасности» 

Цель: формирование знаний об основных бытовых  

предметах, опасных для жизни. 

3 Тема: «Бытовые опасности. Продолжение» 

Цель: закрепление знаний об основных бытовых 

предметах, опасных для жизни. 

   
  
  
  
  
  

  
 М

а
й

 

1 Тема: «Ребенок и его  приятели» 

Цель: знакомство с элементарными правилами 

взаимодействия с приятелями на улице. 

3 Тема: «Ребенок и его приятели. Продолжение» 

Цель: знакомство с опасными ситуациями, которые 

могут произойти. 

 

 

Развитие речи 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 
 

Сентябрь 
1 Тема: беседа на тему «Надо ли учиться говорить?» 

Гербова В.В. стр. 27 

Цель: знакомство с задачами занятий по развитию 

речи. 
3 Тема: «Звуковая культура речи: звуки с и сь» 

Гербова В.В. стр. 28  

Цель: объяснение детям артикуляции звука с. 
 

Октябрь 
1 Тема: «Обучение рассказыванию «Наша неваляшка» 

Гербова В.В. стр. 29 

Цель: обучение рассказыванию. 
3 Тема: «Чтение сказки К. Чуковского «Телефон»  

Гербова В.В. стр. 31 

Цель: упражнение в инсценировании отрывков из 

произведения. 
 

Ноябрь 
1 

 
Тема: «Чтение стихотворений об осени» 

Гербова В.В. стр. 34  

Цель: приобщение детей к восприятию поэтической 

речи. 

3 Тема: «Чтение сказки три поросенка» 

Гербова В.В. стр. 35 



 

 

Рисование 

 

 Цели: знакомство с английской сказкой. 
 

Декабрь 
1 Тема: «Звуковая культура речи: звук ц» 

Гербова В.В. стр. 36 

 Цели: упражнение детей в произнесении звука ц. 

3 Тема: «Составление рассказа об игрушке» 

Гербова В.В. стр. 39 

Цели: формирование умение составление 

последовательного рассказа об игрушке.  

 

Январь 
1 Тема: «Чтение русской народной сказки «Лисичка- 

сестричка и волк» 

Гербова В.В. стр. 43 

 Цели: знакомство с русской народной сказкой 

«Лисичка- сестричка и волк». 

3 Тема: «Чтение и заучивание стихотворений о зиме» 

Гербова В.В. стр. 44 

 Цели: заучивание стихотворений о зиме. 
 

Февраль 
1 Тема: «Звуковая культура речи: звук ш» 

Гербова В.В. стр.  46 

Цель: показ артикуляции звука ш. 
3 Тема: «Чтение русской народной сказки «Зимовье» 

Гербова В.В. стр. 48 

 Цели: знакомство с русской народной сказкой.   
 

Март 
1 Тема: «Звуковая культура речи: звук ж» 

Гербова В.В. стр. 49 

 Цели: обучение артикуляции звука ж. 
3 Тема: «Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

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

Гербова В.В. стр. 52 

 Цели: заучивание стихотворения. 
 

Апрель 
1 Тема: «Звуковая культура речи: звук ч» 

Гербова В.В. стр. 53 

 Цели: обучение правильному произношению звука ч. 
3 Тема: «Звуковая культура речи: звуки л, ль» 

Гербова В.В. стр.63 

 Цели: упражнение детей в произнесении звука л. 
 

Май 
1 Тема: «заучивание стихотворений» 

Гербова В.В. стр. 65 

 Цели: заучивание стихотворения Ю Кушака 

«Олененок» 
3 Тема: «Литературный калейдоскоп» 

Гербова В.В. стр. 67 

 Цели: рассказывание любимых стихотворений. 



 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 
 

Сентябрь 
2 Тема: «Для рисования нужны: кисти, краски, 

карандаши» 

Павлова О.В. стр. 4 

Цель: повторение сведений о материалах и 

инструментах, необходимых для рисования.  
4 Тема: «Рисуем цветы необыкновенной красоты» 

Павлова О.В. стр. 7 

Цель: закрепление умений рисовать кистью.  
 

Октябрь 
2 Тема: «Заяц в осеннем лесу» 

Павлова О.В. стр. 10 

Цель: рисование зайца. 
4 Тема: «Радостная осень» 

Павлова О.В. стр. 13 

Цель: создание сюжетной композиции. 
 

Ноябрь 
2 Тема: «Грустная осень» 

Павлова О.В. стр. 15 

Цель: передача красками своего эмоционального 

состояния. 
4 Тема: «Осенние деревья» 

Павлова О.В. стр. 20  

 Цель: совершенствование умения передавать в 

рисунке образы предметов. 
 

Декабрь 
2 Тема: «Пришла зима» 

Леонова Н. Н. стр. 91  

 Цель: создание условий для наблюдения. 
4 Тема: «Праздничная елка» 

Леонова Н. Н. стр. 103 

Цель: создание праздничной новогодней открытки. 
 

Январь 
2 Тема: «Снеговики» 

Леонова Н. Н. стр. 105 

Цель: рисование нарядных снеговиков. 
4 Тема: «Перчатки и котятки» 

Леонова Н. Н. стр. 90 

 Цель: декоративное оформление перчаток. 

 
 

Февраль 
2 Тема: «Галстук для папы» 

Леонова Н. Н. стр. 130 

Цель: изготовление подарка для папы. 
4 Тема: «Красивый цветы» 

Леонова Н. Н. стр. 120 

 Цель: закрепление и обобщение знаний о комнатных 

растениях. 
 2 Тема: «Салфетки для мамы» 



 

Март Леонова Н. Н. стр. 87 

 Цель: рисование узоров на салфетках. 
4 Тема: «Красивые салфетки» 

Леонова Н. Н. стр. 122 

 Цель: рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. 
 

Апрель 
2 Тема: «Посуда для кукол» 

Леонова Н. Н. стр. 79 

 Цель: декоративное украшение посуды. 
4 Тема: «Уж верба вся пушистая раскинулась кругом…» 

Леонова Н. Н. стр. 142 

 Цель: обучение рисованию вербы. 

 

Май 
2 Тема: «Филимоновская игрушка» 

Леонова Н. Н. стр. 143  

 Цель: расширение представлений детей о 

многообразии филимоновской игрушки. 
4 Тема: «Осьминожки» 

Леонова Н. Н. стр. 167 

Цель: создание образов обитателей подводного мира. 
 

 

 

 

 

Аппликация/лепка 

 

Месяц Неделя Аппликация Лепка 

Сентябрь 1 Тема: «Мишка - 

спротсмен» 

Леонова Н.Н. стр. 231 

Цель: знакомство с 

ножницами. 

 . 

2  Тема: «Я леплю» 

Леонова Н.Н. стр. 193  

Цель: развитие интереса 

клепке. 

3 Тема: «Листья осенние 

землю укрыли» 

Павлова О.В. стр. 85 

Цель: обучение 

наклеиванию 

разноцветных листьев. 

 

4   Тема: «Посуда для куклы» 

Леонова Н.Н. стр. 199 



 

Цель: лепка посуды 
Октябрь 1 Тема: «Украсим посуду 

узором» 

Павлова О.В. стр. 90 

Цель: намазывание и 

приклеивание узоров на 

чашку. 

 

2   Тема: « Ежик» 

Леонова Н.Н. стр. 201 

Цель: лепка ежика. 
3 Тема: «Осенний листок» 

Павлова О.В. стр. 91  

Цель: вырезывание 

деталей симметричной 

формы. 

 

4  Тема: «Рябина для 

снегирей» 

Леонова Н.Н. стр.  203  

Цель: расширение 

кругозора детей. 
Ноябрь 1 Тема: «Яблоня осенью»  

Павлова О.В. стр. 87 

Цель: обучение 

вырезанию круга из 

четырехугольников. 

 

2  Тема: «Кактус в 

горшочке» 

Леонова Н.Н. стр. 210 

Цель: знакомство с 

комнатными растениями. 
3 Тема: «Телевизор» 

Павлова О.В. стр. 93 

Цель: привитие интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

 

4  Тема: «Цветы - сердечки» 

Леонова Н.Н. стр. 215 

Цели: создание рельефных 

картин. 
Декабрь 1 Тема: «Снегопад» 

Павлова О.В. стр. 102 

Цели: выполнение 

снежинки приемом 

обрыва полоски бумаги. 

  

  

2  Тема: «Снежинки» 

Леонова Н.Н. стр. 205 



 

Цели: отражение 

впечатлений, полученных 

при наблюдении зимней 

природы. 
3 Тема : «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Павлова О.В. стр. 104 

Цели: преобразование 

квадрата в треугольники. 

    

  

4   Тема: «Новогодние шары» 

Павлова О.В. стр. 143 

Цели: раскатывание 

пластилина в тонкий жгут. 
Январь 1 Тема: «снегом белым 

замело» 

Павлова О.В. стр. 111 

Цели: изготовление 

деталей приемом обрыва. 

 

2  Тема: «Филимоновские 

игрушки» 

Леонова Н.Н. стр. 217 

Цели: знакомство с 

прикладным искусством. 
3 Тема: «Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет» 

Павлова О.В. стр. 113 

Цели: изображение волны 

деталями. 

  

  

4  

 
Тема: «Красивый цветок» 

Павлова О. В. Стр. 141 

Цели: обучение 

изображению цветка из 

тонкого жгутика. 

Февраль 1 Тема: «Снеговик» 

Леонова Н.Н. стр. 240 

Цели: выполнение 

предметной аппликации. 

 

2  Тема: «Птица» 

Павлова О.В. стр. 132 

Цели: обучение лепки 

птиц по типу народных 

игрушек. 
3 Тема: «Оберег для папы» 

Леонова Н.Н. стр. 255  

Цель: расширение и 

 



 

углубление представлений 

о старинных семейных 

традициях. 
4  Тема: «Ежик» 

Павлова О.В. стр. 134 

Цели: совершенствование 

умения скатывать 

пластилин круговыми 

движениями. 
Март 1 Тема: «Красивый коврик 

для мамы»  

Леонова Н.Н. стр. 238 

Цель: составление 

красивых ковриков из 

полосок и квадратиков. 

 

2  Тема: «Гусеница» 

Павлова О.В. стр. 136 

Цели: обучение 

раскатыванию пластилина 

в тонкий жгут. 
3 Тема: «Цветущий кактус» 

Леонова Н.Н. стр. 248 

Цели: создание 

аппликативного образа 

комнатного растения. 

 

4  Тема: «Фрукты для 

медвежонка» 

Павлова О. В. Стр. 138 

Цели: обучение передачи 

правильной формы. 
Апрель 1 Тема: «Быстрокрылые 

самолетики» 

Леонова Н.Н. стр. 250 

Цели: изображение 

самолета из бумажных 

деталей разной формы. 

 

2  Тема: «Посуда для кукол» 

Павлова О.В. стр. 139 

Цели: обучение лепке 

знакомых предметов. 
3 Тема: «У солнышка в 

гостях» 

Леонова Н.Н. стр. 260  

Цели: создание простых 

сюжетов по мотивам 

сказок. 

 



 

4  Тема: «Веселые 

вертолеты» 

Леонова Н.Н. стр. 212 

Цели: лепка вертолетов. 
Май 1 Тема: «Бабочки на лугу» 

Леонова Н.Н. стр. 265 

Цель: закрепление знаний 

о насекомых. 

 

2  Тема: «Кометы» 

Леонова Н.Н. стр. 219 

Цель: создание рельефной 

картины на космическую 

тему. 
3 Тема: «Цветок моего 

имени» 

Леонова Н.Н.стр. 268  

Цель: выполнение 

коллективной 

аппликации. 

 

4  Тема: «Веселые поварята» 

Леонова Н.Н. стр. 221 

Цель: знакомство с трудом 

повара. 

Музыка 

 

Тематическое планирование 

Слушание 

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Н
ед

е
л

я
 I

 

Учить различать 

характер песен 

близких по 

названию 

Праздник осени Учить различать 

варианты 

исполнения  одного 

произведения  

Познакомить с 

менуэтом  

Учить различать 

оттенки 

настроения 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями  

Познакомить с 

разными 

вариантами 

народных песен и 

их обработками  

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы, находить 

сходства и 

отличия. 



 

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 

Учить различать 

оттенки грустного 

настроения  

 

 

 

Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения, 

близкие по 

содержанию  

 

Углублять 

представления  об 

обработке русской 

песни, Сравнивать  

обработки одной 

песни сделанные 

разными 

композиторами  

Вызвать чувство 

красоты, 

восхищения 

природой, 

музыкой 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

Композитор (поэт, 

художник) может 

изобразить разное  

состояние 

природы, передать 

настроение  

Учить определять 

черты жанра 

«Марш» 

 

Различать 

характер 

произведений 

близких по 

названию 

 

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 I

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

Учить сравнивать 

контрастные 

произведения, 

близкие по 

названиям  

Учить распознавать 

черты  маршевости 

в других жанрах  

 

Учить различать 

оттенки 

настроений, 

смену характера 

музыки в 

произведении  

Учить передавать 

в движении 

характер  музыки, 

оркестровать 

песню 

 

Учить различать 

характер музыки и 

средства 

выразительности  

 

 

Познакомить с Д.Д. 

Кабалевским  

 

 

 

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

Н
ед

е
л

я
 I

V
 

 Учить различать 

изобразительность 

музыки, форму 

музыкального 

произведения 

Учить различать 

отдельные средства 

выразительности:  

регистр, 

направление 

интонаций, 

кульминация  

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

Учить различать 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

Развивать 

музыкальное  

восприятие, 

способность 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку  

 

 

 

 январь февраль март апрель май 



 

Н
ед

е
л

я
 I

 
Учить 

различать 

изобразительн

ость в музыке  

 

 

Формировать 

представление 

об 

изобразительны

х возможностях 

музыки 

Утренник 

посвященн

ый 

8 марта 

Учить чувствовать 

настроение, 

выражено в 

музыке, в 

поэтическом слове 

Познаком

ить с 

народным 

инструмен

том 

волынкой 

 

Учить 

различать 

динамику, 

регистр, темп  

 

 

Познакомить с 

вальсом из 

балета 

«Лебединое 

озеро»  

 Учить различать в 

музыке 

выразительные 

интонации, 

сходные с 

речевыми 

Учить 

различать 

музыкаль

ную 

форму, 

смену 

настроени

й 

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы  

 

Познакомить с 

музыкой танцев 

балета 

«Лебединое 

озеро»  

Расширить 

представлен

ие детей  об 

оттенках 

настроений, 

выраженны

х в музыке 

Учить сравнивать 

одноименные 

произведения 

 

Учить 

сравниват

ь 

одноимен

ные 

пьесы, 

различать 

разные 

жанры 

Учить 

различать 

черты 

маршевости, 

танцевальност

и  

 

Обогащать 

представления о 

разных чувствах, 

выраженных в 

музыке  

Учить 

вслушивать

ся в 

музыкальны

е 

интонации, 

находить 

кульминаци

и  

Познакомить с 

концертом «Весна» 

А. Вивальди  

Дать 

представл

ение о 

способнос

ти музыки 

изображат

ь 

колокольн

ое 

звучание   

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 I

 

Учить 

чувствовать 

настроение 

музыки  

 

 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

, интонации 

музыки, близкие 

к речевым 

Различать 

оттенки 

настроений, 

выраженны

х в музыке 

 

Познакомить с 

тамбурином – 

разновидности 

барабана 

 

 

Учить 

различать 

музыкаль

ные 

средства 

выразител

ьности  

 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение 

Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Расширить 

представлен

ие о 

чувствах 

Рассказать о 

духовом 

инструменте 

флейта 

Сравниват

ь пьесы, 

передающ

ие разные 



 

выразить в 

слове, в 

рисунке 

характер 

музыки 

 

Слышать 

кульминацию  

 

 

человека, 

выраженны

х в музыке 

 

 

 

 

 

настроени

я 

 

 

Н
ед

е
л

я
 I

V
 

Познакомить 

с балетом 

«Лебединое 

озеро»  П.И. 

Чайковского  

 

Подготовка к 

дню 

8 марта 

Учить 

замечать 

смену 

настроений 

и их 

оттенки в 

музыке 

Учить передавать 

характер музыки в 

игре на 

инструменте 

 

 

 

 Учить 

узнавать 

прослушанны

е ранее 

фрагменты 

 Познакомит

ь с 

ноктюрном  

 

Познакомить с 

клавесином  

 

Пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Неприятность 

эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина  

 

2. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

3. «Детский сад»  

муз., сл. Асеевой  

  

 

4. «Если добрый 

ты»  

муз. Савельев  

сл. Пляцковского  

 

5. «Осень» 

муз., сл. 

Гомоновой  

1. «Кому что 

нравится»  

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

2.«Разноцветная 

игра»  

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

3.«Воробьи 

чирикают» 

 муз. Елисеева 

сл. Степанова 

 

4.«У оленя дом 

большой»  

французская 

народная песня  

 

5.«Песня волшебных 

красок»  

муз.,сл. Олифировой  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Наша каша 

хороша» 

муз. Еремеевой 

 сл. Еремеева  

 

3.«Жил в лесу колючий 

ежик»  

муз. Бодраченко  

сл. Зарецкой  

 

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

1. «Саночки» 

муз. 

Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

2. «Зимушка-

зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

 

3. «Снеговик» 

муз., сл. 

Фроловой 

 

4. «Елочная» 

муз., сл. 

Козловского 

 

5. «Новогодняя 

песня» 

муз. Савельевой 

сл. Синявского  

 



 

    

7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

6. «Новый год» 

муз. 

Перескокого  

сл.  Антоновой  

 

7. «В хороводе 

танцевать» 

муз. 

Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

8. «Елочка-

елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева   

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Ах, умница, 

улица» 

русская народная 

песня 

 

2. «Бравые 

солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

3. «Будем в 

армии служить» 

 

4. «Песенка про 

папу» 

муз. Савельева  

сл. Пляцковского  

 

5. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

6. «Блины» 

1. «Мы сложили 

песенку» 

муз., сл. Алевой 

 

2. «Весенняя 

полечка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Подарок 

маме»  

муз. Иевлева  

сл. Пассовой 

 

4. «Песенка про 

бабушку» 

муз., сл. Абеляна 

 

5. «Весняночка» 

муз., сл. 

Михайленко  

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «Кузнечик» 

автор 

неизвестен  

 

3. «Веселая 

песенка» 

муз. 

Левкодимова 

сл. Бурсова 

 

4. «Веселый 

кот» 

муз. 

Компанейца 

сл. Лаписовой  

 

5. «Ехали» 

русская 

народная 

песня 

1. «Прыг да 

скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

2. «Зеленая 

полька» 

авторы 

неизвестны 

3. «Веселая 

хороводная» 

муз. 

Филиппенко 

4. «Простая 

песенка» 

муз. 

Дементьева 

сл. Семернина 

5. «Без друзей 

никак нельзя» 

6. «Дождик» 

муз. 

Филипповой 

сл. 

Александровой  

1. «Зеленые 

ботинки» 

муз. 

Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

2.  «Если 

добрый ты» 

муз. Савельева 

 сл. Энтина  

 

3. «Гномик» 

муз. 

Юдахиной 

сл. Новицкой 

 

4. 

«Подснежник» 

муз. 

Петрицкого 

сл. Коломиец 

 

5. «Дети 

любят 



 

русская народная 

песня 

 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева   

 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

 

6. «Веселый 

хор» 

муз. 

Спаринского  

сл. 

Пляцковского  

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Веселые 

ребята» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

 

   

7. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной  

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной  

рисовать» 

муз. 

Шаинского 

сл. 

Успенского  

  

6. «Весеннее 

настроение» 

муз. Соколова 

сл. Рахметова 

 

Музыкально-ритмические движения  

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Н
ед

е
л

я
 I

 

Ходьба со сменой темпа 

«Приставной шаг» (в 

сторону) 

Танец «Приглашение»,  

Легкий бег (на 

месте) 

«Ковырялочка» с 

«Полочкой» 

Полька «До 

свидания» 

Бег с захлестом  

Приставной шаг с 

«пружинкой! 

«Полька-тройка», 

Прямой, 

боковой 

галоп (по 

кругу), 

хороводный 

шаг  

Танцы к 

празднику  

Бег с захлестом (на 

месте) 

«Приставной шаг» 

(вперед) 

«Приглашение»,  

Ходьба в 

рассыпную, в круг 

Хлопки в парах 

2*2 (с собой с 

партнером) 

«Лавата»  

Ходьба с 

хлопками (перед 

собой, за спиной) 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

«Полька – 

тройка» 

Ходьба 

хороводным 

шагом 

Танцы к 

празднику 



 

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 

«Здравствуй друг» - игра 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

«Приглашение»,  

Прыжки с 

выбрасыванием 

поочередно ног 

Хлопки (в паре) 

2*2 по коленям, 

друг с другом  

Игра «Гори ясно»,  

Прыжки с 

выбросом ног (в 

паре) 

«Лодочка» - ноги 

идут друг за 

другом 

«Полька - тройка» 

Танцы, 

хороводы к 

новогоднему 

утреннику  

Ходьба (весело-грустно) 

Приставной шаг (назад - 

вперед) 

«Приглашение»  

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 

(перед собой, друг 

с другом) 

Полька «До 

свидания» 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног в строну 

Ходьба (в парах) с 

изменением темпа 

«Гори ясно» 

 

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 I

 

Бег с высоким подъемом 

калений 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

Полька «До свидания», с. 

33 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног вперед 

«Найди свое 

место» 

(врассыпную, на 

место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) 

«самоварчиком» 

Хлопки 

(поочередно) 3 – 

девочка, 3 – 

мальчик 

«Лодочка» 

«Полька – 

тройка»   

 

«Змейка» 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

Полька «До свидания»,  

«Театр Танца» 

Ходьба (весело – 

грустно) 

«Отойди и 

подойди» (в круг, 

из круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой 

галоп 

Сходится и 

расходится (в 

паре) 

Игра «Море 

волнуется» 

 

Н
ед

е
л

я
 I

V
 

Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Полька «До свидания» 

Бег с высоким 

подъемом каленей 

Приставной шаг в 

паре 

Игра «Хлоп»  

Боковой галоп в 

паре 

Приставной шаг 

(в паре) вперед - 

назад 

«Лавата» 

Новогодний 

праздник  



 

Ходьба по кругу со 

сменой темпа и 

направления 

«Ковырялочка»  

Полька «До свидания» 

Ходьба с 

движением рук 

«Деревце растет, 

качается» 

«Хлоп – хлоп» - 

игра  

Боковой галоп в 

паре 

Приставной шаг 

(в паре) вправо – 

влево 

«Лавата» 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

Н
ед

е
л

я
 I

 

Прямой галоп 

в паре 

«Ковырялочка

» с 

«полочкой» 

«Лавата» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

Танец «Упала 

шляпа»,  

Утренник, 

посвященный 

8 Марта  

Змейка» 

«Море 

волнуется» 

Хоровод «А я 

по лугу», .  

«Улитка» 

Приставной шаг 

в паре 

Игра с 

погремушкой 

Ходьба со 

сменой образа 

«Лодочка» (в 

паре) 

Игра «У оленя 

дом большой» 

Поскоки в 

парах 

Проскоки на 

2-х ногах 

(вперед – 

назад) 

«Упала 

шляпа», 

«Театр Танца» 

 Бег с 

захлестом, 

выбрасывание 

ног 

«Ловушка»,  

«А я по лугу» 

Перестроение из 

2-х колонн в 

круги  

«Здравствуй, 

друг», «Театр 

Танца» 

Игра «Ловушка» 

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 

Перестроение 

в 2 колонны 

Приставной 

шаг с 

«пружинкой»  

«У оленя дом 

большой» 

Легкий бег (на 

месте) 

Проскоки 

(вперед – 

назад) 

«Упала 

шляпа»  

«Улитка» - 

учить  

сворачивать и 

разворачивать 

круг 

Танец « 

Деревянные 

башмачки», 

«Театр Танца» 

«Галоп» - 

прямой, 

боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце растет, 

качается» 

«Здравствуй, 

друг» 

Перестроение 

в 2 колонны 

«Отход, 

Перестроение 

«Кто скорей 

возьмет 

«Улитка» 

«Гори, гори 

«Поскоки» в 

паре 

Прыжки на 

одной ноге с 

поворотом на 



 

подход» (в 

парах) 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется»,  

игрушку»,  

«Упала 

шляпа» 

ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Ловушка» 

Хоровод « А я 

по лугу» 

90° 

«Кошка с 

коготками» 

«Делай, как я» 

Н
ед

е
л

я
 I

 I
 I

 

Перестроение 

из 2-х колонн, 

в 2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется» 

Бег с высоким 

подъемом 

колен, с 

захлестом 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку»  

Проскоки 

вперед – назад 

«Гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

«Лавата» 

 

Ходьба 

врассыпную, в 

круг 

«Море 

волнуется» 

«Гори, гори 

ясно» 

Перестроение 

«Игра с 

бубном», мид 

Утренник, 23 

февраля 

Прыжки 

(смена видов) 

«Море 

волнуется» 

«Деревянные 

башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивани

е (вперед – 

назад) 

«Делай, как я»  

Прыжки 

(высокие, 

мелкие) 

«Делай, как я» 

«Гори, гори 

ясно» 

Н
ед

е
л

я
 I

V
 

Перестроение 

Прыжки с 

выбрасывание

м ног 

«Игра с 

бубном» 

Танцевальный 

шаг с 

акцентом 

Танцы к 

празднику 8 

Марта  

«Улитка», 

«Змейка» 

«Море 

волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со 

сменой темпа,  

Перестроение 

в 2 колонны 

Игра с бубном  

Ходьба со 

сменой 

настроения 

«Кто быстрее 

возьмет 

игрушку» 

«А я по лугу» 

Перестроение, 

ходьба парами 

по кругу 

«Найди свое 

место» 

(врассыпную) 

«Игра с 

бубном» 

Танцевальный 

шаг с 

акцентом 

«Пусть все 

улыбнутся» 

Танцы к 8 

Марта 

«Улитка» 

«Делай, как я» 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку» 

Бег с 

захлестом 

голени 

«Ковырялочка

»  (в сторону) 

«Игра с 

погремушкой»

, с.  

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

«Делай, как я» 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 



 

сентябр

ь 

Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, 

ударные, струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. 

Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  муз. Рустамова, , 

«Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко,  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, 

шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения «Латвийская 

полька» обр. М. Раухвергера,  

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, 

дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных произведений: 

«Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. 

Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  

«Андрей воробей» , «Мы идем с флажками»  

 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  

знакомые произведения: «Лесенка»,  «Петушок» 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  

«Вальс петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 

произведений «Бубенчики»  «Качели»  

 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: 

«Месяц мой» «смелый пилот»  

 

Физическая культура 

 

Тематическое планирование 

 

М
е
с
я

ц
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижн

ые игры 



 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Ходьба 

змейкой. 

Прыжки на 

двух ногах. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу в паре.  

Ползание на 

четвереньках 

по прямой. 

Ходьба 

змейкой. 

Прыжки на 

двух ногах со 

сменой 

положения ног.  

Прокатывание 

обруча в паре. 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой.  

 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед. 

Прокатывани

е обруча в 

парах.  

Кто 

ушел. 

Подарки. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Ходьба со 

сменой 

направления. 

Ходьба по 

канату. 

Прыжки на 

одной ноге. 

 

Подтягивание 

по 

гимнастическо

й скамейке. 

Ходьба по 

канату. 

Прыжки на 

одной ноге. 

 

Прокатывание 

мяча друг 

другу одной 

рукой и 

двумя. 

Подтягивание 

по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Ходьба по 

канату.  

Прямой 

галоп. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу из 

разных и.п. 

Подтягивани

е по 

гимнастичес

кой скамейке 

Найди 

где 

спрятано. 

Огурчик. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Ходьба по 

доске с 

мешочком на 

голове. 

Прямой 

галоп. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу из 

разных и.п. 

Подлезание под 

препятствие 

боком. Ходьба 

по доске с 

мешочком на 

голове. Прямой 

галоп змейкой. 

 

Бег и ходьба 

со сменой 

ведущего.  

Подлезание 

под 

препятствие 

боком. Ходьба 

по доске с 

перешагивани

ем предметов. 

Прыжки из 

глубокого 

приседа. 

Броски мяча 

вверх  и 

ловля двумя 

руками. 

 

 Цветные 

автомоби

ли. 

Кролики. 



 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 Строевые 

упражнения. 

Прыжки из 

глубокого 

приседа. 

Броски мяча 

вниз о пол, 

ловля двумя 

руками. 

 

Ходьба в парах. 

Подлезание под 

препятствие. 

Прыжки из 

глубокого 

приседа. 

 

Отбивание 

мяча об пол 

двумя руками. 

Подлезание 

под 

препятствие. 

Ходьба по 

доске на 

встречу друг 

другу. 

 

Строевые 

упражнения. 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед. 

Отбивание 

мяча об пол 

одной рукой.  

Пожарны

е на 

учениях. 

Магазин 

игрушек. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Строевые 

упражнения. 

Метание в 

цель. 

Прыжки на 

одной, двух 

ногах. 

 

Строевые 

упражнения. 

Игры на 

метание, 

прыжки и 

ловлю мяча. 

 

Метание в 

горизонтальну

ю цель. 

Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий.  

 

Прыжки 

вверх. 

Метание в 

горизонтальн

ую цель. 

Ходьба и бег 

с 

преодоление

м 

препятствий.  

Пилоты. 

Лиса в 

курятник

е. 

Подбрось 

поймай. 

Сбей 

кеглю 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Строевые 

упражнения. 

Прыжки 

вверх. 

Метание в 

горизонтальн

ую цель. 

 

Ползание на 

низких и 

средних 

четвереньках 

по доске. 

Прыжки вверх 

с места 

Броски мяча 

двумя руками 

из за головы. 

Прыжки на 

месте с 

мячом, 

зажатым 

между 

коленями. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамейке 

с мячом над 

головой. 

Прыжки на 

месте с 

мячом, 

зажатым 

между 

коленями  

Найди и 

промолчи

. Мыши в 

кладовой. 



 

М
а

р
т

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамейке 

с предметом. 

Прыжки с 

продвижение

м вперед на 

одной ноге. 

Броски мяча 

вверх. 

Строевые 

упражнения. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

предметом. 

Броски мяча 

вверх. 

Метание на 

дальность. 

Прыжки с 

продвижение

м вперед на 

одной ноге. 

 

Прыжок в 

высоту. 

Метание на 

дальность из 

положения 

сидя. 

 

 Такси. 

Светофор 
А

п
р

е
л

ь
 

Строевые 

упражнения. 

Прыжок в 

высоту. 

Метание на 

дальность из 

положения 

сидя. 

Прыжки через 

препятствие. 

Ползание на 

низких и 

средних 

четвереньках 

по доске. 

 

Метание в 

цель. Ходьба  

по 

гимнастическ

ой скамейке с 

перешагивани

ем предметов. 

Строевые 

упражнения. 

Прыжки 

через 

неподвижну

ю скакалку. 

Метание в 

корзину. 

Зайка 

серый 

умываетс

я. Нам не 

страшен 

серый 

волк.. 

М
а
й

 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

вращая 

вперед. 

Метание в 

корзину.  

 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

вращая вперед. 

Ходьба  по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивание

м предметов.  

Метание в 

вертикальную 

цель. Ходьба  

по 

гимнастическ

ой скамейке с 

перешагивани

ем предметов.  

 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Метание в 

вертикальну

ю цель. 

Челночный 

бег. 

 

Мяч 

через 

сетку. 

Раз, два, 

три ищи. 

Прятки. 

 

 

Учебно - методическое обеспечение 

 

1. Бабаева Т.И. и др . Социализация . Санкт-

Петербург, 2012г. «Детство-Пресс». 

2. Варенцова Н.С., «Обучение дошкольников 

грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет», Москва, 

«Мозайка-Синтез», 2010г. 



 

3. Веракса Н.Е., О.Р.Галимов, Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников», 

Москва, «Мозайка-Синтез», 2016г. 

4. Воронкевич О. А. Добро пожаловать  в экологию. 

Санкт – Петербург,2003, «Детство - Пресс» 

5. Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду», 

Москва, «Мозайка-Синтез», 2014г. 

6. Гербова В.В.«Занятия по развитию речи с детьми 

4-6 лет», Москва, «Просвещение», 1987 г. 

7. Дыбина О.В., Михайлова З.А.и др. Познание. 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», Москва,2013 

г., «ТЦ Сфера». 

8. Куцакова Л.В.,  Конструирование и ручной труд 

в детском саду. Москва,2010г. «Мозаика– 

Синтез». 

9. Леонов Н.Н., «Художественное творчество», 

Волгоград, «Учитель», 2013г. 

10. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. 

Москва, 2010 г. Издательский дом «Цветной 

мир»,«Карапуз», «ТЦ Сфера»,Москва, 2010 г. 

11. Новикова В.П., «Математика в детском саду», 

Москва, «Мозайка-Синтез», 2009г. 

12.  Павлова О.В., «Изобразительная деятельность и 

художественный труд», Волгоград, «Учитель», 

2008г. 

13. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», 

Москва, «Мозайка-Синтез», 2014г. 

 

Материально - техническое обеспечение 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по 

обновлению и расширению предметно-развивающей среды. 



 

Счетный материал  (пеньки-10 шт., грибы-10 шт., карточки с животными-40 

шт., счетные палочки-100 шт.). Цифры от 1 до 10 (комплект на 30 детей), 

геометрические фигуры ( круг, квадрат, треугольник-комплект на 30 детей), 

карточки с животными – изготовила лично. 

 

Плакаты: «Азбука детской безопасности» 

                  «Зоопарк» 

 

Дидактические игры: «Азбука», «Форма» 

 

Настольные игры: «Занимательная викторина», «Безопасность на дороге», 

«Азбука» 

 

Развивающие игры: «Мы считаем», «Арифметика», В доме», «Часть и 

целое»,                            

                                     «Разноцветный мир», «Противоположности», 

«Животные мира»,                                                                                              

«Цифры», Цвета», «Буквы», «Как тебя зовут, деревце?», «Четыре сезона», 

«Веселый            зоопарк», «Что к чему и почему», «Лото. Такие разные 

животные» 

            

Деревянное панно: «Шнуровка», «Части тела», «Лабиринт», «Правая и левая 

рука»,                        

                                 «Правая и левая нога» 

 

Деревянные пособия: «Часы», «Геометрические фигуры», «Одень 

медвежонка» 

 

Домино: «Фрукты», «Геометрические фигуры», «Домашние любимцы» 

 

Конструктор: «Липучка», деревянный, пластмассовый, мягкие модули для 

стройки,  

                        напольные пазлы 

 

Дидактические карточки: «Геометрические фигуры», «Правила 

противопожарной    

                                             безопасности», «Головные уборы. Обувь», «Овощи 

и фрукты»,                                                     

                                             «Домашние животные и птицы», «Что такое 

«хорошо» и что  

                                             такое «плохо?» 

 

Кубики: «Животный мир земли» 

 

Демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад», «Российская 

геральдика и  



 

                                                      государственные праздники», « Валеология», 

Транспорт», 

                                                    «Прогулка по городу», « Посуда», «Береги 

живое», «Рыбы» 

                                                     «Насекомые» 

 

Набор магнитных цифр и букв, геометрических фигур 

 

Пазлы (крупные, средние, мелкие) 

 

Мозаика (6 наборов) 
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