
 



Пояснительнаязаписка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) разработана на основе Федерального 

государственногообразовательногостандартадошкольногообразования,сучѐтомконцептуальныхположенийпримерной 

общеобразовательнойпрограммы     дошкольногообразования«Отрождениядошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой,М.А. 

Васильевой. 

При разработке Программыучитывались следующиеосновныенормативно-

правовыедокументы: Федеральный законот29.12.2012№ 273-ФЗ«Об образованиив 

РоссийскойФедерации»; 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования(УтвержденприказомМинистерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот17 октября 2013 г. N 1155); 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30августа2013г.№1014«ОбутвержденииПорядка 

организациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограммамдошкольного образования»; 

 Письмо Министерстваобразования и наукиРФ от 28.02.2014 №08-249«КомментариикФГОС ДО» 

 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработы дошкольных 

образовательныхорганизаций»(УтвержденыпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской Федерацииот 15 мая 

2013 года №26«Обутверждении СанПиН»2.4.1.3049-13) 

Программасформированакакпрограммапсихолого-педагогическойподдержкипозитивнойсоциализацииииндивидуализации, 

развитияличностидетейдошкольноговозрастаиопределяеткомплексосновныххарактеристикдошкольногообразования(объѐм, содержание и 

планируемыерезультаты в виде целевыхориентиров дошкольного образования). 

Программаразработанавсоответствииспринципамииподходами,определѐннымиФедеральнымгосударственным 

образовательнымстандартомдошкольногообразования.ОсновнаяидеяПрограммызаключаетсявгармоничномсоединении 

современныхтехнологийстрадиционнымисредствамиразвитияребенкадляформированияпсихическихпроцессов,ведущихсфер личности, 

развитиятворческихспособностей. 

Программа направленана: 

 созданиеусловийразвитияребенка,открывающихвозможностидляего позитивнойсоциализации,еголичностного развития, 

развитияинициативыитворческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослымиисверстникамии соответствующим 

возрастувидамдеятельности; 

 насозданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобойсистемуусловийсоциализациии индивидуализациидетей. 

Программаучитывает: 

 индивидуальныепотребностиребенка,связанныесегожизненнойситуациейисостояниемздоровья,определяющиеособые условия получения 

им образования (особые образовательныепотребности); 

 индивидуальные потребностиотдельных категорийдетей, в том числес ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоенияребенком Программы на разныхэтапахее реализации. 

а)ЦелиизадачиреализацииПрограммы



ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(Приказ№1155от17 октября 2013 года) 

Программанаправленанадостижениеследующихцелей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенствавозможностей для каждого ребенка в получении 
 качественного дошкольного образования; 

 обеспечениегосударственныхгарантийуровняикачествадошкольногообразованиянаосновеединстваобязательных требований 

кусловиямреализацииобразовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам ихосвоения;
 сохранениеединстваобразовательногопространстваРоссийскойФедерацииотносительноуровнядошкольногообразованияи задач. 

Программанаправленанарешениеследующихзадач: 

 охраны иукрепления физического ипсихического здоровья детей, в том числеихэмоционального благополучия; 

 обеспеченияравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддошкольногодетстванезависимоот места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

 психофизиологических и другихособенностей (в том числеограниченныхвозможностей здоровья); 

 обеспеченияпреемственностицелей,задачисодержанияобразования,реализуемыхврамкахобразовательныхпрограмм различныхуровней 

(далее- преемственностьосновныхобразовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 созданияблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямии 
склонностями,развитияспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенкакаксубъектаотношенийссамимсобой,другими детьми, взрослыми 

имиром; 

 объединенияобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-нравственныхи социокультурныхценностей и 

принятыхв обществеправил и норм поведения в интересахчеловека,семьи, общества; 

 формирования общей культуры личностидетей, в том числеценностей здорового образа жизни, 

 развитияихсоциальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

 инициативности, самостоятельности иответственностиребенка, формирования предпосылокучебнойдеятельности; 

 обеспечениявариативностииразнообразиясодержанияПрограммиорганизационныхформдошкольногообразования, 

возможностиформированияПрограммразличнойнаправленностисучетомобразовательныхпотребностей,способностейи состояния здоровья детей; 

 формированиясоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,индивидуальным,психологическимифизиологическим особенностям 
детей; 

 обеспеченияпсихолого-педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродителей(законныхпредставителей) в 

вопросахразвитияи образования, охраны иукрепленияздоровья детей. 

б)ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 
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ПрограммаразработананаосновеКонституции,законодательстваРФисучетомКонвенцииоправахребенка,восновекоторых заложены следующие 

международные принципы: 

 поддержкаразнообразиядетства;сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавобщемразвитии 
человека,самоценностьдетства–понимание(рассмотрение)детствакакпериодажизнизначимогосамогопосебе,безвсяких 

условий;значимоготем,чтопроисходитсребенкомсейчас,анетем,чтоэтотпериодестьпериодподготовкикследующему периоду; 

 личностно-развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителей(законныхпредставителей), педагогических ииных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личностиребенка; 

 реализацияПрограммывформах,специфическихдлядетейданнойвозрастнойгруппы,преждевсеговформеигры, познавательной 
иисследовательскойдеятельности, в форме 

 творческойактивности,обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

ПриформированииобразовательногопространстваиреализацииобразовательнойдеятельностивсоответствиисФГОСДОПрограмма 

реализуетпринципыдошкольногообразования: 

 полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошкольноговозраста),обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательнойдеятельности наоснове индивидуальныхособенностейкаждого ребенка, при котором самребенок 

становитсяактивнымввыборесодержаниясвоегообразования,становитсясубъектомобразования(далее-индивидуализация дошкольного 
образования); 

 содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательных отношений; 

 поддержка инициативыдетейв различныхвидахдеятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей ксоциокультурнымнормам, традициям семьи, обществаи государства; 

 формирование познавательныхинтересов и познавательныхдействийребенка в различныхвидахдеятельности; 

 возрастнаяадекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,методоввозрастуиособенностям развития); 

 учет этнокультурнойситуацииразвитиядетей; 

 принцип интеграции содержания дошкольногообразования в соответствиис возрастными особенностями дошкольников; 

 возможностямииособенностямидетей,спецификойивозможностямиобразовательныхобластей,предполагающий 

связанность,взаимопроникновениеивзаимодействиеотдельныхобразовательныхобластей,обеспечивающихцелостность образовательного 
процесса; 

 комплексно-тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцесса(объединениекомплексаразличныхвидов специфическихдетских 
деятельностей вокруг единой темы приорганизации воспитательно-образовательного процесса. 
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ОсновныеподходыкформированиюПрограммы. 

Исходными теоретическимипозициями программы являются:- 

положения культурно-историческойтеории Л.С. Выготского; - 

теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; 

- возрастная периодизация психического развития Д.Б. Эльконина; - 

концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной. 

И заложенные в нихбазовыеидеи: 

- о развитииребенка как субъекта детскойдеятельности; - о 

феноменологиисовременного дошкольногодетства; 

-оцелостностиразвитияребенкавусловияхэмоциональнонасыщенного,интересного,познавательнопривлекательного,дающего возможностьактивно 

действовать итворить образовательного процесса; 

-опедагогическомсопровожденииребенкакаксовокупностиусловий,ситуацийвыбора,стимулирующихразвитиедетской субъектностии ее 

проявлений– инициатив, творчества, интересов, самостоятельнойдеятельности. 

ОбобщивисследованияА.В.Запорожца,В.И.Лебединского,Д.Б.Эльконина,Д.И.Фельдштейна,Программаучитываетследующие 

закономерностиразвития детей дошкольноговозраста: 

•изменениедетерминанты,взаимосвязиисоотношениябиологическихисоциальныхфакторовразвитиянаразныхэтапахистадиях 

развитияприсохранениитакого качества, какпластичностьнервной системы и психики ребенка; 

•стадиальностьиопосредованностьразвитияребенкасоциальнойситуацией,ведущейдеятельностьюиформойобщениясо взрослыми; 

• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, ихсоциальная опосредовательностьзаложенными в культуре способами 

ориентировкиивзаимодействия с первыми педагогами (родителями ивоспитателями) и сверстниками; 

•дифференциацияиинтеграцияпсихическихпроцессов,свойствикачеств,функциональныхсистем,связанныхспроизвольной организацией 

деятельности ребенка; 

•наличиесензитивныхпериодовразвитиядлятехилииныхпсихическихпроцессовиформобщениясовзрослымиисверстниками, способностей ребенка 

и его компетенций, интегральных качеств личности; 

•амплификация(обогащение)детскогоразвитиязасчетформированиясистемыориентировоквокружающеммиреирасширения способов переживания, 

познанияи преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

•скачкообразностьразвития,обусловленнаяхарактеромформированияпсихологическихновообразованийиосвоениясоциальной позиции, 

противоречием междутем,чторебенокхочет иможет, итем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 

•подготовканакаждомвозрастномэтапеусловийдляосвоенияновыхвидовдеятельности,формиспособоввзаимоотношениясо сверстниками 

ивзрослыми, новой социальнойпозиции (от адаптации и социализации ксамоутверждениюииндивидуализации). 

Дошкольныйвозраст.Младшийдошкольныйвозраст(с3до4лет); 

Младшийдошкольныйвозраст(3—4года).Нарубежетрехлетлюбимымвыражениемребенкастановится«Ясам!»Отделениесебя 

отвзрослогоивместестемжеланиебытькаквзрослый—характерноепротиворечиекризисатрехлет.Эмоциональноеразвитие 

ребенкаэтоговозрастахарактеризуетсяпроявлениямитакихчувствиэмоций,каклюбовькблизким,привязанностьквоспитателю, 
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доброжелательноеотношениекокружающим,сверстникам.Ребенокспособенкэмоциональнойотзывчивости—онможет 

сопереживатьдругомуребенку.Вмладшемдошкольномвозрастеповедениеребенканепроизвольно,действияипоступки 

ситуативны,ихпоследствия.Ребенокчащевсегонепредставляет,нормативноразвивающемусяребенкусвойственноощущение 

безопасности,доверчиво-активноеотношениекокружающему.Дети3—4-хлетусваиваютэлементарныенормыиправила 

поведения,связанныесопределеннымиразрешениямиизапретами(«можно»,«нужно»,«нельзя»).В3годаребенок 

идентифицируетсебяспредставителямисвоегопола.Вэтомвозрастедетидифференцируютдругихлюдейпополу,возрасту; 

распознаютдетей,взрослых,пожилыхлюдей,каквреальнойжизни,такинаиллюстрациях.Уразвивающегосятрехлетнего 

человекаестьвсевозможностиовладениянавыкамисамообслуживания(становлениепредпосылоктрудовойдеятельности)— 

самостоятельноесть,одеваться,раздеваться,умываться,пользоватьсяносовымплатком,расческой,полотенцем,отправлятьсвои естественные 

нужды.Кконцу четвертогогодажизнимладшийдошкольниковладеваетэлементарнойкультуройповедениявовремя 

едызастоломиумываниявтуалетнойкомнате.Подобныенавыкиосновываютсянаопределенномуровнеразвитиядвигательной 

сферыребенка,однимизосновныхкомпонентовкоторогоявляетсяуровеньразвитиямоторнойкоординации.Вэтотпериодвысока 

потребностьребенкавдвижении(егодвигательнаяактивностьсоставляетнеменееполовинывременибодрствования).Ребенок 

начинаетосваиватьосновныедвижения,обнаруживаяпривыполнениифизическихупражненийстремлениекцелеполаганию 

(быстропробежать,дальшепрыгнуть,точновоспроизвестидвижениеидр.).Накапливаетсяопределенныйзапаспредставленийо 

разнообразныхсвойствахпредметов,явленияхокружающейдействительностииосебесамом.Вэтомвозрастеуребенкапри 

правильноорганизованномразвитииужедолжныбытьсформированыосновныесенсорныеэталоны.Онзнакомсосновными цветами(красный, желтый, 

синий, зеленый). Трехлетнийребенокспособенвыбратьосновные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник,треугольник)пообразцу,допускаяиногданезначительныеошибки.Емуизвестныслова«больше»,«меньше»,ииз 

двухпредметов(палочек,кубиков,мячейит.п.)онуспешновыбираетбольшийилименьший.В3годадетипрактическиосваивают 

пространствосвоейкомнаты(квартиры),групповойкомнатывдетскомсаду,двора,гдегуляютит.п.Наоснованииопытауних 

складываютсянекоторыепространственныепредставления(рядом,перед,на,под).Освоениепространствапроисходит 

одновременносразвитиемречи:ребенокучитсяпользоватьсясловами,обозначающимипространственныеотношения(предлогии 

наречия).Малышзнакомспредметамиближайшегоокружения,ихназначением(настулесидят,изчашкипьютит.п.),с 

назначениемнекоторыхобщественно-

бытовыхзданий(вмагазине,супермаркетепокупаютигрушки,хлеб,молоко,одежду,обувь);имеетпредставленияознакомыхсредствахпередвижения(л

егковаямашина,грузоваямашина,троллейбус,самолет,велосипедит. 

п.),онекоторыхпрофессиях(врач,шофер,дворник),праздниках(Новыйгод,деньсвоегорождения),свойствахводы,снега,песка 

(снегбелый,холодный,водатеплаяиводахолодная,ледскользкий,твердый;извлажногопескаможнолепить,делатькуличики,асухойпесокрассыпается);

различаетиназываетсостоянияпогоды(холодно,тепло,дуетветер,идетдождь).Начетвертомгоду 

жизниребенокразличаетпоформе,окраске,вкусунекоторыефруктыиовощи,знаетдва-тривидаптиц,некоторыхдомашних 

животных,наиболеечастовстречающихсянасекомых.Вниманиедетейчетвертогогодажизнинепроизвольно,однакоего 

устойчивостьзависитотинтересакдеятельности.Обычноребенокэтоговозрастаможетсосредоточитьсявтечение10—15минут, 

нопривлекательноедлянегоделоможетдлитьсядостаточнодолго.Памятьдетейнепосредственна,непроизвольнаиимеетяркую 

эмоциональнуюокраску.Детисохраняютивоспроизводяттолькотуинформацию,котораяостаетсявихпамятибезвсяких 

внутреннихусилий(понравившиесястихиипесенки,2—3новыхслова,рассмешившихилиогорчившихего).Мышление 
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трехлетнегоребенкаявляетсянаглядно-действенным:малышрешаетзадачупутемнепосредственногодействияспредметами 

(складываниематрешки,пирамидки,мисочек,конструированиепообразцуит.п.).В3годавоображениетольконачинает 

развиваться,ипреждевсегоэтопроисходитвигре.Малышдействуетсоднимпредметомиприэтомвоображаетнаегоместе другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул— машина для путешествийит.д. 

Вмладшемдошкольномвозрастеярковыраженостремлениекдеятельности.Взрослыйдляребенка—носительопределенной 

общественнойфункции.Желаниеребенкавыполнятьтакуюжефункциюприводиткразвитиюигры.Детиовладеваютигровыми 

действиямисигрушкамиипредметами-заместителями,приобретаютпервичныеуменияролевогоповедения.Играребенкапервой 

половинычетвертогогодажизни—этоскорееиграрядом,чемвместе.Виграх,возникающихпоинициативедетей,отражаются 

умения,приобретенныевсовместныхсовзрослымиграх.Сюжетыигрпростые,неразвернутые,содержащиеодну-двероли. 

Неумениеобъяснитьсвоидействияпартнерупоигре,договоритьсяснимприводиткконфликтам,которыедетиневсилах 

самостоятельноразрешить.Конфликтычащевсеговозникаютпоповодуигрушек.Постепеннокчетыремгодамребенокначинает 

согласовыватьсвоидействия,договариватьсявпроцессесовместныхигр,использоватьречевыеформывежливогообщения.В3—4 

годаребенокначинаетчащеиохотнеевступатьвобщениесосверстникамирадиучастиявобщейигреилипродуктивной 

деятельности.Однакоемувсеещенужныподдержкаивниманиевзрослого.Главнымсредствомобщениясовзрослымии 

сверстникамиявляетсяречь.Словарьмладшегодошкольникасостоитвосновномизслов,обозначающихпредметыобихода, 

игрушки,близкихемулюдей.Ребеноковладеваетграмматическимстроемречи,начинаетиспользоватьсложныепредложения. 

Девочкипомногимпоказателямразвития(артикуляция,словарныйзапас,беглостьречи,пониманиепрочитанного,запоминание 

увиденногоиуслышанного)превосходятмальчиков.В3—4годавситуациивзаимодействиясовзрослымпродолжает 

формироватьсяинтересккнигеилитературнымперсонажам.Кругчтенияребенкапополняетсяновымипроизведениями,ноуже известныетекстыпо-

прежнемувызываютинтерес.Интерескпродуктивнойдеятельностинеустойчив.Замыселуправляется 

изображениемименяетсяпоходуработы,происходитовладениеизображениемформыпредметов.Работычащевсегосхематичны, 

поэтомутруднодогадаться,чтоизобразилребенок.Конструированиеноситпроцессуальныйхарактер.Ребенокможет 

конструироватьпообразцулишьэлементарныепредметныеконструкциииздвух-трехчастей.Музыкально-художественная 

деятельностьдетейноситнепосредственныйисинкретическийхарактер.Восприятиемузыкальныхобразовпроисходитпри 

организациипрактическойдеятельности(проигратьсюжет,рассмотретьиллюстрациюидр.).Совершенствуетсязвукоразличение, 

слух:ребенокдифференцируетзвуковыесвойствапредметов,осваиваетзвуковыепредэталоны(громко—тихо,высоко—низкои 

пр.).Начинаетпроявлятьинтересиизбирательностьпоотношениюкразличнымвидаммузыкально-художественнойдеятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическимдвижениям). 
 

Среднийдошкольныйвозраст(с4до5лет); 
Вигровойдеятельностидетейсреднегодошкольноговозрастапоявляютсяролевыевзаимодействия.Ониуказываютнато,что 

дошкольникиначинаютотделятьсебяотпринятойроли.Впроцессеигрыролимогутменяться.Игровыедействияначинают 

выполнятьсянерадинихсамих,арадисмыслаигры.Происходитразделениеигровыхиреальныхвзаимодействийдетей. 

Значительноеразвитиеполучаетизобразительнаядеятельность.Рисунокстановитсяпредметнымидетализированным.Графическое 

изображениечеловекахарактеризуетсяналичиемтуловища,глаз,рта,носа,волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуется 
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техническаясторонаизобразительнойдеятельности.Детимогутрисоватьосновныегеометрическиефигуры,вырезатьножницами, 

наклеиватьизображениянабумагуит.д.Усложняетсяконструирование.Постройкимогутвключать5–6деталей.Формируются 

навыкиконструированияпособственномузамыслу,атакже планированиепоследовательностидействий.Двигательнаясфераребенка 

характеризуетсяпозитивнымиизменениямимелкойикрупноймоторики.Развиваютсяловкость,координациядвижений.Детивэтом 

возрастелучше,чеммладшиедошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерезнебольшиепреграды.Усложняютсяигрыс 

мячом.Кконцусреднегодошкольноговозраставосприятиедетейстановитсяболееразвитым.Ониоказываютсяспособныминазвать 

форму,накоторуюпохожтотилиинойпредмет.Могутвычленятьвсложныхобъектахпростыеформыиизпростыхформ 

воссоздаватьсложныеобъекты.Детиспособныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорномупризнаку—величине,цвету; 

выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаиширина.Совершенствуетсяориентациявпространстве.Возрастаетобъем памяти.Детизапоминаютдо7–

8названийпредметов.Начинаетскладыватьсяпроизвольноезапоминание:детиспособны 

принятьзадачуназапоминание,помнятпоручениявзрослых,могутвыучитьнебольшоестихотворениеит.д.Начинает 

развиватьсяобразноемышление.Детиспособныиспользоватьпростыесхематизированныеизображениядлярешения 

несложныхзадач.Дошкольникимогутстроитьпосхеме,решатьлабиринтныезадачи.Развиваетсяпредвосхищение.На 

основепространственногорасположенияобъектовдетимогутсказать,чтопроизойдетврезультатеихвзаимодействия. 

Однакоприэтомимтрудновстатьнапозициюдругогонаблюдателяивовнутреннемпланесовершитьмысленное 

преобразованиеобраза.ДлядетейэтоговозрастаособеннохарактерныизвестныефеноменыЖ.Пиаже:сохранение 

количества,объемаивеличины.Например,еслиимпредъявитьтричерныхкружкаизбумагиисемьбелыхкружковиз 

бумагииспросить:«Какихкружковбольше—черныхилибелых?»,большинствоответят,чтобелыхбольше.Ноесли спросить:«Какихбольше—

белыхилибумажных?»,ответбудеттакимже—большебелых.Продолжаетразвиваться 

воображение.Формируютсятакиеегоособенности,какоригинальностьипроизвольность.Детимогутсамостоятельно 

придуматьнебольшуюсказкуназаданнуютему.Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступной 

сосредоточеннаядеятельностьвтечение15–20минут.Онспособенудерживатьвпамятипривыполнениикаких-либо 

действийнесложноеусловие.Всреднемдошкольномвозрастеулучшаетсяпроизношениезвуковидикция.Речьстановится 

предметомактивностидетей.Ониудачноимитируютголосаживотных,интонационновыделяютречьтехилииных 

персонажей.Интересвызываютритмическаяструктураречи,рифмы.Развиваетсяграмматическаясторонаречи. 

Дошкольникизанимаютсясловотворчествомнаосновеграмматическихправил.Речьдетейпривзаимодействиидругс 

другомноситситуативныйхарактер,априобщениисвзрослымстановитсявнеситуативной.Изменяетсясодержание 

общенияребенкаивзрослого.Оновыходитзапределыконкретнойситуации,вкоторойоказываетсяребенок.Ведущим 

становитсяпознавательныймотив.Информация,которуюребенокполучаетвпроцессеобщения,можетбытьсложнойи 
труднойдляпонимания,ноонавызываетунегоинтерес.Удетейформируетсяпотребностьвуважениисостороны 

взрослого,длянихоказываетсячрезвычайноважнойегопохвала.Этоприводиткихповышеннойобидчивостина 

замечания.Повышеннаяобидчивостьпредставляетсобойвозрастнойфеномен.Взаимоотношениясосверстниками 
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характеризуютсяизбирательностью,котораявыражаетсявпредпочтенииоднихдетейдругим.Появляютсяпостоянные 

партнерыпоиграм.Вгруппахначинаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентность,соревновательность.Последняя 

важнадлясравнениясебясдругим,чтоведеткразвитиюобразаЯребенка,егодетализации.Основныедостижения 

возрастасвязанысразвитиемигровойдеятельности;появлениемролевыхиреальныхвзаимодействий;сразвитием 

изобразительнойдеятельности;конструированиемпозамыслу,планированием;совершенствованиемвосприятия, 

развитиемобразногомышленияивоображения,эгоцентричностьюпознавательнойпозиции;развитиемпамяти,внимания, 

речи,познавательноймотивации;формированиемпотребностивуважениисосторонывзрослого,появлениемобидчивости, 

конкурентности,соревновательности сосверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы–этоцелевыеориентирыдошкольногообразования(п.4.1.ФГОСДО),которые 

представляютсобойсоциально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенканаэтапезавершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевыеориентирынеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагогическойдиагностики(мониторинга),ине 

являютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей.Онинеявляютсяосновойобъективной 

оценкисоответствияустановленным требованиям образовательнойдеятельности и подготовкидетей (п. 4.1. ФГОСДО). 

Всоответствиисп.4.5ФГОСДОцелевыеориентирынемогутслужитьнепосредственнымоснованиемприрешении управленческихзадач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценкукачества образования; 

 оценкукакитогового,такипромежуточногоуровняразвитиядетей,втомчислеврамкахмониторинга(втомчислевформе тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении,или иныхметодов измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

ЦелевыеориентирывсоответствиисФГОСДО 

 ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразных видахдеятельности-
игре,общении,познавательно-исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбирать себе род занятий,участниковпо 

совместной деятельностиребенок способен к реализации самостоятельной творческой 
деятельности,обладаетэлементарнымипредставлениямиовидахискусства,воспринимаетмузыку,художественнуюлитературу, фольклор 

 ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинно-следственными 
связями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать, 

экспериментировать.Обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;знакомс 

произведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естествознания, 
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математики,историиит.п.;ребенокспособенкпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумениявразличных видахдеятельности 

 ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразнымвидамтруда,другимлюдямисамомусебе, 
обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместных 

играх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопереживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликтыребѐнок способен к 

саморегуляции,целенаправленностиисамостоятельностисобственныхдействийвовсехвидахактивности,вспектрегокультурных 

практиквходитразнообразнаясамостоятельнаяхудожественнаядеятельность-изобразительная,музыкальная,художественно-речевая идр. 

 ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельности,ипреждевсеговигре;ребенок 

владеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымправилами социальным нормам 

 ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,можетиспользоватьречьдля 

выражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукив словах,уребенка 

складываются предпосылкиграмотностиребенокобладаетумениемсодержательноивыразительноиспользовать диалогическую и монологическую 

формы речи 

 уребенка развита крупная и мелкая моторика;он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения иуправлять имиребенок приобретает опыт организованной двигательной деятельности, способствующий 

становлениюсаморегуляцииицеленаправленностивдвигательнойсфере;овладеваетэлементарныминормамииправиламисточки зренияздорового 

образажизни; формирует начальные представления о некоторыхвидахспорта 

 ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидах 

деятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияиличной гигиены 
 
 

Учебныйплан  
Образовательнаяо

бласть 

Компоненты Лекционные Практические 

Речевоеразвитие Развитие речи 6 32 

Художественная литература 4 30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

социализация,развитиеобщения, 

нравственное воспитание 
 34 

ребенок в семье и обществе 2 32 
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 самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

3 31 

 формирование основ безопасности 1 33 

Познавательное развитие ФЭМП  36 

 развитие познавательно-

исследовательскойдеятельности 

2 32 

ознакомление с социальным 

миром 

4 30 

 ознакомление с миром природы 4 30 

Художественно-

эстетическое развитие 

приобщение к искусству  34 

Изодеятельность  34 

конструктивно-модельная 

деятельность 
 34 

 музыкальная деятельность  34 

Физическое развитие формирование начальных 

представленийоздоровомобразе жизни 
  

 физическаякультура   

 

Циклограммазанятийвовтороймладшейгруппе.  
Понедельник 1. ФЭМП / 3 подгруппа       

2. ФЭМП / 4 подгруппа                                                           

10.10-10.25 

10.40-10.55                                               

Вторник         1.Развитие речи / 3 подгруппа                                               

        2. Развитие речи / 4 подгруппа                                              

10.10-10.25 

10.40-10.55 

Среда        1.Озн. с окр. миром / 3 и 4 подгруппа                                   

       2.Рисование / 3 и  4 подгруппа                                              

 

9.35 – 9.55 

10.40-10.55 

Четверг 1.Аппликация (лепка) / 3 и 4 подгруппа                                

2.Музыка                                                                                  

10.05.10.5 

15.30.15.5 

Пятница 1.Аппликация (лепка) /  3 и 4  подгруппа     

2. Физическая культура                                   

10.10-10.30 

15.30-15.55 

 
 
 
 
 
 



 

Режимдня/длядетеймладшей смешанной ранней группы 

с12часовымпребываниемдетей.(режимвыстроенвсоответствиистребованиемСан

Пин2.4.1.3049-13)  
Режимные моменты Время 

Прием детей. Самостоятельная деятельность 6.30 -8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.20 -9.00 

НОД 9.00 – 9.40 

Игры, Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

9.50 – 11.45 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.45-12.30 

Подготовка ко сну 12.30 -12.40 

Сон 12.40 -15.00 

Подъем, физкультурно-оздоровительная работа, 

профилактические мероприятия 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.20 – 15.50 

Самостоятельнаядеятельностьдетей,игры,исследовательская 

деятельность, творчество и т.д. 
15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке,прогулка 17.00 -18.30 
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Пояснительнаязаписка 

Цель:развитиепознавательныхинтересовипознавательныхспособностейдетей,которыеможноподразделитьнасенсорные, интеллектуально-познавательные, 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательностии познавательноймотивации; 

-формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектов 
окружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени, 

движенииипокое,причинахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода, 

оботечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхеѐприроды,многообразиистрани народов мира; 

- формирование познавательныхдействий, становление сознания; - 

развитие воображения итворческойактивности; 

Мониторингдетскогоразвитияпроводится три раза в год (в сентябре, январе, мае). 

Основнаязадачамониторинга–определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса, организуемого 

вдошкольномучреждении, на развитие ребенка. 

Мониторингпроводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками на основеанкетирования, наблюдения ибеседы. 

Целевыеориентиры: 

-ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидах 

деятельностиигре,общении,познавательно–исследовательскойдеятельности,конструированииидр.,способенвыбиратьсеберодзанятий, участников 

совместнойдеятельности; 

- ребеноквладеет разными формами ивидамиигры, различаетусловную иреальнуюситуации,умеет подчинятьсяразным правилам; - 

ребенокобладает развитым воображением, которое реализуетсяв разныхвидахдеятельности, и прежде всего в игре. 

При реализации даннойпрограммы используется следующийучебно–методическийкомплект: 

1.Федеральныегосударственныеобразовательныестандартыдошкольногообразования(утвержденыприказомМинистерства 

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот23ноября2009г.№655,зарегистрированнымвМинюстеРоссии8февраля2010г., регистрационный 

№162990 ) к структуре основнойобщеобразовательной программеДОО. 

2.Занимательные игры для детей от3 до 6 лет«Чего на свете не бывает?»О. М. Дьяченко, Е. Л. Агеева. Москва. Просвещение 1991г. 3.«Игры и 

занятия со строительным материалом вдетском саду»З.В. Лиштван. Издательство«Просвещение»1971г. 

4.Е.В Колесникова«Математические ступеньки для детей второймладшейгруппы»2013 

5.Дыбина О.В. неизведанное рядом: занимательныеопыты иэксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2001 

6.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждыйдень: развитие внимания ивоображения дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития,К., 1998 

7.Шарыгина Т.А. Зеленые сказки: Экология для малышей.М.:Прометей, Книголюб, 2002 
 

Интернет-ресурсы: 

1.http://kids.quicksave.su/games/igry-dlja-detej/razvivajushhie-igry-po-matematike-dlja-detej/

http://kids.quicksave.su/games/igry-dlja-detej/razvivajushhie-igry-po-matematike-dlja-detej/


2.http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry 

3.http://игрыдлядетей24.рф/matematicheskie-igry 
4.https://infourok.ru/sbornik-matematicheskih-igr-dlya-doshkolnikov-787565.html 
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Содержаниепсихолого–

педагогическойработыпоосвоениюобразовательнойобласти«Познавательное развитие»  
 

Темы 

 

Период 

Образовательнаяде

ятельностьврежимн

ыемоменты 

 

Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми 

 
Самостоятельнаяде

ятельностьдетей 

Совместнаядея

тельностьссем

ьей 

Мониторинг Заполнениеперсональныхкартдетей 

Осень 2-5 
недели 

Д/ 
и«Знакомимсясдере

вьями» 

Цель –уточнять 

понятия«дерево»,«куст»; 

-объяснить,как 

отличить деревоот 

куста; 

- закреплять

 понятия«гладкий»,
 «колючий», 

«длинный», 

«короткий»,»толстый», 

«тонкий». 
 

Дидактическаяиграна 

прогулке«Найдитакой 

же листочек» 

Закрепить

 названия

деревьев участка. 
 

Игры с мячом на 

прогулке 

Цели: 
- развить ловкость, 

меткость,координацию 

движения; 

-закрепить знание 

цвета, формы. 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те
ма:«Деревья» 

Цели:-формировать представлениядетей о различных 

деревьях; 

-развивать память, мышление, речь; 

- воспитывать бережноеотношениекприроде. 
 

Ознакомлениессоциальныммиром№2«Я
годы» 

Цели:-формировать представлениядетей оягодах; 

- воспитывать интерескпознаниюокружающего мира; -
развивать любознательность. 

 

Ознакомлениессоциальныммиром№3Те
ма:«Что нам осеньпринесла» 

Цель:Расширять представлениядетей об овощах и 

фруктах.Закреплятьзнанияо сезонных изменениях в 

природе.Дать представленияо 

пользедляздоровьячеловекаприродных витаминов. 
 

Ознакомлениессоциальныммиром№4Тема:«У

медведявоборугрибы,ягодыберу… 
Цель:Закреплять знаниядетей осезонных изменениях в 

природе.Формировать представления о растенияхлеса: 

грибах и ягодах. Расширять представленияо пользе 

природных витаминовдлячеловекаиживотных. 
 

ПодгруппаА

ФЭМП№1 

Утро.Большой–маленький.Один–

много.Цели: 

-познакомить счастьюсуток–утро (научить 

правильноупотреблять этот термин в речи); 

Игры детей с 

осенними листьями 

Цель: 
-развиватьудетей 

интерес к 

природному 

материалу; 

- помочь 

выкладывать           из 

листьев        

красивыеузоры; 

-доставитьрадость 

совместной игрой. 

Исполнениедетьми 

знакомых песен про 
осень. 

Цель: -поощрять 

попытки             

детейсамостоятельно 

исполнятьзнакомые 

песни. 
 
 

Игра «Назови 

правильно»-учить 

детей            находить 

картинки,накоторых 

нарисован           один 

предмет. 

Труд в 

живомуголкесовместн

о

 со

взрослым(трудовое 

поручение) 

Предложить 
родителямсобрат

ьосенние листья

 на 

прогулкевместес

детьми..Предлож

ить родителям 

понаблюдатьна 

прогулкесдетьми             

за 
приметамиосени. 

 

Порекомендоват

ь ь 

родителямдома 

поиграть 

сдетьми в 

игру«Из какой 

ягоды 

варенье?»с 

целью 

закрепления 

знаний о ягодах. 

Посоветовать 

мамамдомас 

целью 

закрепления 

знаний об 

овощахпоиграть

вигру «Готовим 

овощной салат». 

16



   -учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации; 

-сравнивать знакомые предметы повеличине (большой – 

маленький), употреблять эти слова в речи; 

- выделять признакисходства разных предметов и 

объединять их по этомупризнаку(большой –маленький); -

сравнивать совокупностипредметов, различать,гдеодин 

предмет, агдемного. 

ФЭМП№2 

Утро.Большой–маленький.Один–

много.Цели: 

-продолжать знакомитьсчастьюсуток–утро (научить 

правильноупотреблять этот термин в речи); 

-учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

-сравнивать знакомые предметы повеличине (большой – 

маленький), употреблять эти слова в речи; 

- выделять признакисходства разных предметов и 

объединять их по этомупризнаку(большой –маленький); -

сравнивать совокупностипредметов, различать,гдеодин 

предмет, агдемного. 

ФЭМП№3 

День.Круг.Число1.Ц

ели: 
-познакомить счастьюсуток–день(научить правильно 

употреблять этот термин в речи); 

-счислом 1; 

-с геометрическойфигурой– круг; 

-учить обследовать кругосязательно-двигательным 

путем; 
-обводить круг по точкам, понимать, что кругимогут 

быть разногоразмера; 

-отгадывать загадку, понимать поэтическиеобразы, 

лежащие в основе загадки. 

ФЭМП№4 

День.Круг.Число1.Ц

ели: 
-продолжать знакомитьсчастьюсуток–день(научить 

правильно употреблять этот термин в речи); 

Цели: 
-закрепитьумение 

протирать широкие, 

большиелистьякомнат

ныхрастений;-

 сформировать 

желаниеухаживатьза 

растениями,интерескс

овместной 

деятельности

 совзрослыми. 

Поиграть в 
математическую 

игру«Когдаэто 

бывает?» 
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   -счислом 1; 

-с геометрическойфигурой– круг; 

-учить обследовать кругосязательно-двигательным 

путем; 

-обводить круг по точкам, понимать, что круги могут 

быть разногоразмера; 

-отгадывать загадку, понимать поэтическиеобразы, 

лежащие в основе загадки. 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 
Количествоисчет. Одини много, сравнениемножестви 

установлениесоответствиямеждуними. 

Величина.Большой ималенький. 

Геометрическиефигуры.Круг(находитьсреди 

множествафигур). 

ЦелиЗакре
плять: 

-умениесравнивать количество предметов, различать, 

гдеодин предмет, агдемного; 

-сравнивать две группы предметов, устанавливать 

равенство междуними; 

-знакомые предметыпо величине (большой, маленький), 

объединять предметы поэтомупризнаку; 

-считать предметы (в пределах 2), пользуясь 

правильными приемами счета; 

-считатьслева направо, называть числительныепо 

порядку, согласовыватьчислительноессуществительным в 

роде, числе, падеже; 
-знания о геометрической фигурекруг(находитьсреди 

других геометрических фигур). 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 
Количествоисчет:Сравнениечисел 3—4;счет по 
образцу; загадки. 

Ориентировкавовремени.Временагода (осень). 

Ориентировкавпространстве;слева, справа. 

Цели. 
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   Формировать умение: 

-считатьпредметы (в пределах4), пользуясь 

правильными приемами счета; 
-обозначать словами положениепредмета поотношению 

ксебе; 

-ориентироватьсяна листебумаги; 

-считатьпо образцу, устанавливать равенство 

междудвумягруппами предметов 

ФЭМП№3Программ

ныезадачи 
Количествоисчет:установлениесоответствиямежду 

числом и количествомпредметов. 

Величина:большой,поменьше, самый маленький. 

Геометрическиефигуры:квадрат(находитьсреди 

множествафигур). 

Логическаязадача: развитие внимания. 

Цели: 

Формировать умение: 
-устанавливать соответствиемеждучислом и 

количествомпредметов; 

- выделять признакисходства предметов (величина)и 

объединять их по этомупризнаку. 

Закреплять: 

-умениесчитать предметы (в пределах 5); 

-знания о геометрической фигуреквадрат. 

Продолжать закреплять умение: 

-сравнивать предметыпо величине (большой, поменьше, 

самый маленький),использовать эти слова в речи. 

Формировать: 

-представление,что квадратымогут быть разного 

размера; 

-навыки самоконтроляисамооценки.Развивать: 

зрительноевнимание 

ФЭМП№4Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:счетпо образцу;сравнениечисел 4— 5. 

Ориентировкавовремени:частисуток. 

Ориентировкавпространстве:слева, посередине, 
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   справа. 

Цели: 

Продолжать развивать умение: 

-считатьпредметы (в пределах5); 

-добавлять кменьшейгруппе недостающий предмет; 
-устанавливать равенство междугруппами, состоящими 

из одинакового количества разных предметов; 

-обозначать словами положениепредметов по 

отношениюксебе(слева,посередине, справа). 

Закреплять:представления о частях суток. 

Упражнять:всравнениидвухгрупп предметов. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки 

  

Человек 6-8 
недели 

Дидактическая
 игра

«Варежки» 

Цели: 

-закрепитьзнаниео 

цвете,развиватьумение 

ориентироваться на 

плоскости               листа, 

внимание. 
 

Ситуативная

 игра

«Куклаиспачкала 

платье» 

Цель: 

- учить замечать 

непорядокв      своей 

одежде,самостоятельно 

устранять 

еѐ.Совместныеигрымалы

шейсостаршими детьми 
Цели: 

-воспитывать 

доброжелательное 

отношение между 

детьми,               

желаниеактивно 

взаимодействовать в 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те

ма«Одежда» 
Цель:Упражнять детейвумении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина);группироватьпредметыпо признакам. 

Ознакомлениессоциальныммиром№2Те

ма:«Моидрузья» 

Цель:Формировать понятия«друг»,«дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношениямежду 

детьми, побуждатьихкдобрымпоступкам;учит 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботуивниманиедругкдругу. 

Ознакомлениессоциальныммиром№3Те

ма:«Я-человек» 
Цель:Формировать представлениеосебекак о 

человеке(«уменяесть тело»,«тело нужно, чтобыжить», 

«я отличаюсь отживотных»,«из какихчастей состоит 

моетело». 
 

ПодгруппаА

ФЭМП№1 

Вечер.Высокий–низкий,большой–маленький,один–

много. 

Цели: 
-познакомить счастьюсуток–вечер (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); 

Д/и«Подберипару»-
закрепить знания 

основныхцветов,их 

названий, 

сформировать 

потребность              в 

совместных             

сосверстниками 

действиях, 

удовольствияот них. 

Д/и»Чьялягушкадаль

шепрыгнет»-

закрепитьзнанияоб 

основных        цветах, 

количественных 

отношениях«Столько 

–сколько». 

Порекомендоват
ь

 родителям

дома 

рассматривать 

картинки на 

тему«Ночь»с 

целью 

закреплениячаст

исутки– ночь. 

Порекомендоват

ь родителям 

побеседовать    

сдетьми              

о старшихчленах 

семьи. 
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  играх,
 не

конфликтовать. 

-учить сравнивать знакомые предметы повеличине 
(высокий –низкий), употреблять эти словавречи; 

-закрепить 

понятия«большой»и«маленький»,умениесоотносить 

предметы по величине; 

-продолжать учить определять,гдеодин предмет, а 

гдемного, выражать результаты определения в речи. 

ФЭМП№2 

Вечер.Высокий–низкий,большой–маленький,один–

много. 

Цели: 
-продолжать знакомитьсчастьюсуток– вечер(научить 

правильноупотреблять этот термин вречи); 

-учить сравнивать знакомые предметы повеличине 

(высокий –низкий), употреблять эти словавречи; 

-закрепить 

понятия«большой»и«маленький»,умениесоотносить 

предметы по величине; 

-продолжать учить определять,гдеодин предмет, а 

гдемного, выражать результаты определения в речи. 

ФЭМП№3 

Ночь.Число1.Круг. 
Цели:-продолжатьучитьсравниватьсовокупность 

предметов, различать, гдеодин предмет, гдемного; 

- учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки; 

-видетьформупредметов,соотноситьеесназванием 

геометрическойфигуры–круг; 

-познакомитьсчастьюсуток–
ночь.Учитьправильноупотреблять этот термин в речи; 

-упражнять в рисовании предметов округлойформы. 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 
Количествоисчет: ознакомлениес цифрой1. 

Ориентировкавпространстве:слева, посередине, 

справа. Геометрическиефигуры:закрепление знаний о 
круге, квадрате. 

Цели: 
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   Формировать умение: 

-отгадывать математическиезагадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 
-находить цифру1 средимножествадругих фигур;-

писать цифру1, используяобразец; 

-понимать последовательность расположения 
геометрическихфигур. 

Знакомить:с цифрой 1какзнакомчисла 
1.Закреплять:умение определять пространственное 

расположениепредметовпо отношениюксебе(слева, 

справа, посередине). 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:закрепитьзнанияо цифре 1. 

Величина:большой, поменьше, маленький,одинакового 

размера. 

Геометрическиефигуры: треугольник (находитьсреди 

множествафигур). 
Цели:Закре
плять: 

-знание о цифре1; 

-о геометрическойфигуре треугольник, учить находить 

его среди множествадругих; 

-умениесравнивать знакомые предметыпо величине 

(большой, поменьше,самый маленький),объединять 

предметыпо этомупризнаку; 

Развивать умение: 

-соотноситьцифрусколичествомпредметов;-отгадывать 

загадки на основе зрительновоспринимаемой 

информации. 

Формировать: представление, что треугольники могут 

быть разногоразмера. 

ФЭМП№3Программ

ныезадачи 
Количествоисчет:ознакомлениес цифрой 2. 

Ориентировкавовремени:вчера,сегодня, завтра. 
Ориентировкавпространстве:ближе,дальше. 

Цели: 

Знакомить:с цифрой2; 
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   Закреплять умение: 
-писать цифру2; 

-различать понятия«вчера»,«сегодня»,«завтра», 

«далеко»,«близко»; 

-понимать учебнуюзадачуи выполнять 

еесамостоятельно. 

Формировать: навыксамоконтроляисамооценки. 

  

Нашастрана. 

Мой 

роднойкрай. 

9-11 
недели 

Наблюдение напрогулке 

за природой родного 

края. 
Цель: 

-воспитыватьлюбовьк 

природе родногокрая. 
 

Игровоеупражнение

«Назови ласково» 

Цели: 

-научитьдетейназывать 
другдругаласковыми 

именами;сформировать 

доброжелательное 

отношениедруг другу; 

-расширять словарь. 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те

ма:«Мойроднойгород» 
Цель. Учитьдетей называть роднойгород (поселок).Дать 

элементарные представленияо родном городе(поселке). 

Подвести детей к пониманиютого,что вгородемного улиц, 

многоэтажныхдомов, разных машин. Воспитывать 

любовьк родномугороду(поселку). 
 

Ознакомлениессоциальныммиром№2Те

ма«Чудесныймешочек» 

Цель:Дать детям понятие о том, что одни 

предметысделаны рукамичеловека, другие 

предметысозданы природой. 
 

Ознакомлениессоциальныммиром№3Те

ма«Чтотакоеулица» 

Цель:Формироватьэлементарныепредставленияобулице;о

бращатьвниманиедетейнадома,зданияразного 

назначения,тротуар,проезжуючасть.Закреплятьзнания о 

названии улицы, накоторой находитсядетский сад. 
 

ПодгруппаА

ФЭМП№1 

Ночь.Число1.Круг. 

Цели:-продолжатьучитьсравниватьсовокупность 

предметов, различать, гдеодин предмет, гдемного; 

- учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки; 

-видетьформупредметов,соотноситьеесназванием 
геометрическойфигуры–круг; 

-познакомитьсчастьюсуток–ночь.Учитьправильно 

Беседа«Что такое 

хорошо ичто такое 

плохо 
Цели: 

-развивать 

внимательное

слушаниегово

рящего; 

-научитьупотреблять 

вежливыеслова и 

выражения; 

-развивать 

коммуникативные 

навыки детей, 

делитьсяигрушками, 

вежливо 

обращатьсядругдругу

, называя 

ласковымименем. 

Порекомендоват
ь родителямпри 

случае 

знакомить детей 

сдостопримечате

льностями 

родного края. 
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   употреблять этот термин в речи; 

-упражнять в рисовании предметов округлойформы. 

ФЭМП№2 

Число2.Слева,справа,на,под.Толстый,тонкий.Цел
ь:-познакомить счислом 2, 

Учить различать и называть пространственные 
направления от себя:слева, справа, на, под 

-сравнивать знакомые предметы повеличине:толстый-

тонкий 

-продолжать учить выделять признаки сходства и 

различия. 

ФЭМП№3 

Число2.Слева,справа,на,под.Толстый,тонкий.Цел
ь:-познакомить счислом 2, 

Учить различать и называть пространственные 

направления от себя:слева, справа, на, под 

-сравнивать знакомые предметы повеличине:толстый-

тонкий 
-продолжать учить выделять признаки сходства и 

различия. 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количествоисчет:закрепитьзнанияо цифре 2. 

Величина:короткий, длинный. 

Геометрическиефигуры: овал (находить среди 

множествафигур). 

Цели: 
Закреплять:знаниео цифре 2; 

-о геометрическойфигуре овал,находитьего среди 

множествафигур; 

-умениесравнивать знакомые предметыпо величине, 

протяженности(длинный, короткий). 

Закреплять умение: 
-соотноситьцифрусколичествомпредметов; -

отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Формировать: 
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   -представление, что овалымогут бытьразногоразмера; -
умение понять учебную задачуи выполнять ее 

самостоятельно; 

-навыки самоконтроляисамооценки. 

ФЭМП№2 

Программныезадачи 

Количествоисчет:ознакомлениес цифрой 

3;соотнесение цифрысколичествомпредметов. 

Ориентировкавовремени:времена года (осень). 

Цели: 

Формировать умение: 

-отгадывать математическиезагадкинаоснове 

зрительно воспринимаемой информации; 
-писать цифру3 поточкам; 

-понимать учебную задачуи выполнять 

еесамостоятельно; 
-находить цифру3 средимножествадругих цифр. 

Знакомить:с цифрой 3какзнакомчисла 3. 

Продолжать учить:соотносить цифры 1, 2,3 

ссколичествомпредметов. 

Закреплять:знанияо времени года(осень). 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

ФЭМП№3 

Программныезадачи 

Количествоисчет:закрепление знания о цифрах 1, 2, 3. 

Величина:высокий, низкий. 

Логическаязадача: развитие внимания. 

Цели: 

Закреплять: 

-знание о числе и цифре3; 

-умениесоотносить цифрусколичествомпредметов; -

писать цифры 1, 2, 3; 
-сравнивать знакомыепредметыпо высоте (высокий, 

низкий), объединять предметы поэтомупризнаку; 

-развивать внимание при сравнении двух похожих 

рисунков 
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Дом иего части  Дидактическоеупражнен

ие «Как 

принимать гостя» 
Цель: 

- развивать навыки 

вежливого обращения, 

фразовую речь. 

Д/игра «Собери 

картинку» 

Цель:учитьдетейиз 

частейсобиратьцелое 

изображениемебели. 

Д/и«Подберипосуду 

длякуклы» 

Цели: 

- закреплять

 знаниядетейоразных

видах посуды; 

- формировать 

представлениедетейо 

сервировкестола. 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те

ма«Мебель» 
Цель. Учитьдетейопределять и различать 

мебель,видымебели, выделятьосновные 

признакипредметов мебели (цвет, форма, 

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

предметыпо признакам. 
 

Ознакомлениессоциальныммиром№2Тема:«
Найдипредметырукотворногомира.Цель:Поб
уждатьдетей определять,различать и 

описывать предметыприродногоирукотворногомира. 
 

Ознакомлениессоциальныммиром№3Те

ма:«Дежурствовуголкеприроды» 

Цель:Показать детямособенностидежурства в уголке 

природы. 
 

ФЭМП№1 

Осень.Число2.Треугольник 

Цель: продолжать знакомить с числом 2, учить 

отгадывать загадки наосновезрительного 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения,лежащиевосновезагадки,обследоватьформу 

осязательно-двигательнымпуием,рисоватьтреугольники 

поточкам,называтьвремягода–осень,познакомитьс 

геометрическойфигурой – треугольник. 

ФЭМП№2 
Осень.Число2.Треугольник 

Цель: продолжать знакомить с числом 2, учить 

отгадывать загадки наосновезрительного 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения,лежащиевосновезагадки,обследоватьформу 

осязательно-двигательнымпуием,рисоватьтреугольники 

поточкам,называтьвремягода–осень,познакомитьс 

геометрическойфигурой – треугольник. 

ФЭМП№3 

Число 3. Большая, поменьше,

 маленькая.Треугольник. 

Цель:-познакомить счислом 3; 

Д/и «Что 
изменилось?»            -

упражнять    детей в 

правильномназывани

ипредметов и       их       

действий 

(матрешкаприбежалас

лева,спряталасьподст

ол,стоит наместе). 

Сюжетно–ролевая 

игра«Мебельный 

магазин» 

Цель: 

- учить детей 

правильно    называть 

предметымебелина 

предметных 

картинках. 

Игра «Что бывает 

осенью» -      учить 

детейназыватьвремя 

года –осень. 

Изготовлениекни
жек -

малышек«Мой 

дом»                 (с 

использованием

фотографий). 
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   -учитьназыватьчислительноепорядку,указываяна 
предметы; 

- относить последнее числительное ко всей 

пересчитаннойгруппе предметов; 

- отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки» 

-сравниватьзнакомыепредметыповеличине(большая, 
поменьше, маленькая); 

- видеть вформе предметов геометрическиефигуры. 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количествоисчет:соотнесениеколичествапредметовс 

цифрой;сравнениечисел3—4. 

Величина:широкий, узкий. 

Геометрическиефигуры:прямоугольник(находитьсреди 

множествафигур). 

Цели: 

Расширять умение: 

-отгадывать математическиезагадки; 

-соотноситьколичествопредметовсцифрой;упражнять в 

сравнении двух групп предметов; 

-развиватьпредставлениеоравенствеинеравенстве групп 

предметов. 

Закреплять: 

-умениесравниватьзнакомыепредметыпоширине 

(широкий, узкий); 

-знаниеогеометрическойфигурепрямоугольник, 

находитьегосреди множествадругих. 

Формировать:представление,чтопрямоугольникимогут 

быть разногоразмера. 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 

Количество и счет: независимость числа от 

пространственногорасположенияпредметов;счетпо 

образцу; сравнение смежных чисел;установление 

равенства. 
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   Ориентировкавпространстве:положениепредметовпо 
отношению к себе. Логическая задача.

 Развитиевнимания. 

Геометрическиефигуры:круг, овал. 

Цели: 

Формировать умение: 

-устанавливатьравенствомеждудвумягруппами 

предметов,когдапредметырасположенынепривычно(в 

круге, квадрате); 

-равенствоинеравенство,когдапредметынаходятсяна 

различномрасстоянии другот друга; 

-отсчитывать предметыпо образцу; 

-определятьположениепредметовпоотношениюксебе. 

Развивать:зрительное внимание. 

ФЭМП№3Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:ознакомлениесцифрой4.Величина:боль

шой, поменьше, самыймаленький. 

Логическаязадача:развитиевнимания.Ц

ели: 

Закреплять умение: 

- отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

-находить цифру4 средимножествадругих цифр; -

обводить цифру4 по точкам; 

-соотноситьпредметымеждусобойповеличине, 

используявречислова«большой»,«поменьше»,«самый 

маленький».Знакомить:сцифрой4какзнакомчисла4. 

Способствовать: развитию зрительного внимания 

  

Зима  Наблюдение

 за

сосульками 

Цели: 

-обогатитьзнаниядетей о

 явлениях неживой 

природы; 

-отметитьразнообразие 

объема, величины, 

формысосулек; 
- активизировать 

словарьдетей; 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те

ма:«Зимахолодная» 

Цели: формировать у детей первые связные 

представления об этом времени года; 
воспитывать устойчивый интерескнаблюдениям. 

 

Ознакомлениессоциальныммиром№2Те

ма:«Почемурастаяласнегурочка» 

Цель:Расширятьпредставлениядетейосвойствахводы, 
снегаильда. Учитьустанавливатьэлементарные 

причинно-следственныесвязи:снегвтеплетаети 

Игра «Снеговик 

пропал» 

Цель: 

-развиватьчувство 

ритма, интерес к 

происходящему, 

координацию 

движений, речь, 

память, внимание. 

Игровоеупражнение«

Соберембусы» 

Индивидуальные

 беседы по 

запросам 
родителей. 

Консультация 

на тему «Как 

ребенкаодевать 

в           

холодноевремяг

ода» 

Консультация 

натему««Как  
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  -Закрепитьзнанияо 
том,чтонельзяходить под

 большими 

сосульками иесть их. 

Наблюдение за 

зимующими птицами. 

Цели: 

-научитьраспознавать 

птиц:снегиря,синицу, 

ворону, воробья, голубя;-

расширятьзнанияо 

зимующих птицах в 

зимний                период( 
повадках, питании); 

-

воспитыватьжеланиесоп

ереживать и 

помогать          

пернатымдрузьям. 
Игрысоснегом

Цели: 

-закрепитьзнаниядетей о

 цвете снега, его 

качествах; 

-развиватьмоторику, 

меткость; 
- доставить 

удовольствие от игры. 

Игры–     забавы со 

снежинками                   и 

воздушными шариками 

Цели: 

-позабавить детей; 

-развитькоординацию 

движений, дыхание 

превращаетсявводу;наморозеводазамерзаети 
превращается влед. 

 

Ознакомлениессоциальныммиром№3Те

ма:«ВгостяхуСнегурочки» 
Цель:продолжать знакомить детей срусской лирикой. 

Побуждать детей эмоционально передаватьсвои чувства, 

понимать поэтический образ, ритмично читать стихи о 

природе вместес воспитателем. Активизировать вречи 

детей прилагательные и глаголы. Развивать 

интонационную выразительность, передавать в речи 

радость, торжество. 
 

ФЭМП№1 

Число 3. Большая, поменьше,

 маленькая.Треугольник. 

Цель:-познакомить счислом 3; 

-учитьназыватьчислительноепорядку,указываяна 

предметы; 

- относить последнее числительное ко всей 

пересчитаннойгруппе предметов; 

- отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки» 

-сравниватьзнакомыепредметыповеличине(большая, 

поменьше, маленькая); 

- видеть вформе предметов геометрическиефигуры. 

ФЭМП№2 

Число3.Слева,справа,наверху.Большой,поменьше,мал

енький 

Цель:продолжатьзнакомитьсчислом3,учитьразличать 
равенствопоколичествупредметов,выражаярезультаты 

определениявречи:поровну,столькоже,сколько, 
отгадыватьзагадкинаосновезрительновоспринимаемой 

информации,пониматьпоэтическиесравнения,лежащие 
восновезагадки,продолжатьучитьсравниватьзнакомые 

предметы по величине, обозначать
 словамисоответствующие

 параметры(большой,     поменьше, 
маленький),различатьиназыватьпространственные 

Цели: 

-развивать мелкую 

моторикупальцев 

рук; 

-закрепить 

восприятиеформы, 

цвета. 

помочь 
зимующим 

птицам» Цель: 

привлечь 

родителей         к 

заготовкекормов          

для зимующих 

птиц. 
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   направленииотсебя(слева,справа,вверху,внизу, 
посередине) 

ФЭМП№3 

Число3.Слева,справа,наверху.Большой,поменьше,мал

енький 
Цель:продолжатьзнакомитьсчислом3,учитьразличать 

равенствопоколичествупредметов,выражаярезультаты 

определениявФречи:поровну,столькоже,сколько, 

отгадыватьзагадкинаосновезрительновоспринимаемой 

информации,пониматьпоэтическиесравнения,лежащие 

восновезагадки,продолжатьучитьсравниватьзнакомые 

предметы по величине, обозначать

 словамисоответствующие

 параметры(большой,     поменьше, 

маленький),различатьиназыватьпространственные 

направленииотсебя(слева,справа,вверху,внизу, 

посередине) 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количествоисчет:закреплениезнанийоцифрах1,2,3, 4. 

Логическаязадача. 

Ориентировкавпространстве: влево, вправо. 

Цели: 

Закреплять: 

-знания о числе и цифре4; 

-геометрическихфигурахтреугольник,прямоугольник. 

Продолжать расширять умение: 

-соотноситьцифры 1, 2,3, 4 сколичеством предметов; 

- видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

-определятьиобозначатьсловамиположениепредмета 

относительносебя(влево, вправо). 

ФЭМП№2 

ПрограммныезадачиКоличествоисчет:закрепление 

знанийоцифрах1,2,3,4.Счетпообразцу,сравнениечисел 3—
4. 

Ориентировкавпространстве:далеко, близко. 

Цели: 
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   Закреплять умение: 

-считатьпо образцуи названномучислу; 

-понимать отношениямеждучислами 3и 4; 

-отгадывать загадки, вкоторых присутствуют числа; -

соотноситьцифрусколичествомпредметов; 

-решатьлогическуюзадачунаосновезрительно 

воспринимаемой информации. 

Формировать:пространственныепредставления(далеко, 
близко). 

Закреплять:представленияогеометрическихфигурах круг, 

квадрат, треугольник. 

ФЭМП№3Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:соотнесениецифрысколичеством 

предметов. 

Ориентировкавпространстве:вверху,внизу,слева, справа, 

под. 
Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Ориентировкавовремени:временагода(зима,весна, 

лето,осень). 

Цели: 

Расширятьумение:соотноситьцифрусколичеством 

предметов. 

Формировать: представление о пространственных 

отношениях     (слева, справа,     перед, посередине). 

Закреплять: 

-знания о геометрических фигурах; 

-временах года (зима,весна, лето,осень). 

  

Мониторинг Заполнениеперсональныхкарт 

Вмирежив
отных 

20неделя 
21неделя 

Игра малой 
подвижности       «Найди 

зверятпо следам» 

Цели: развивать 
целенаправленноевнима

ние,ориентировку в 

пространстве; 

-активизироватьречь, 

чувство ритма. 

Ознакомлениессоциальныммиром№1 
Тема:«КотМатроскинобзаводитсяхозяйством»Цели:зак

репитьзнаниядошкольниководомашних 

животных(иххарактерныхособенностях,условияхжизни,по

льзедлячеловека);воспитыватьлюбовьи заботливое 

отношениекдомашнимживотным. 

Ознакомлениессоциальныммиром№2Те

ма«Дикиеживотные» 

Цели:расширять представлениядетей одиких 

Д / «Больше – 
меньше»     - учить 

различать                  и 

сравниватьвеличины 

предметов    (больше, 

меньше). 
Подвижная

 игра

«Лохматый пес»Цели: 

Привлечь 
родителей к 

организации 

выставки 

рисунков         на 

тему «Лесные 
зверушки» с 

целью 

продолжения 
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  Дидактическая

 игра

«Кто в домикеживет?» 

Цель: 

-

закреплятьзнанияоживот

ных; 

- упражнять в 

правильном 

звукопроизношении. 
Д/игра«Гуси» 

Цель: 

-учить диалоговой речи, 

развивать двигательную 

активность. 
 

Дидактическая 

игра«Рыбы» 

Цель: 

-учитьдетейнаходить 

картинки с 

изображениемрыбсреди

другихмножествакартин

ок. 

животных, сезонных изменениях в жизни 
животных;воспитывать бережноеотношениек 

окружающей природе. 

Ознакомлениессоциальныммиром№3Те

ма:«Гдеживутдикиезвери» 

Цель:Способствовать формированию представлений 

детей одиких зверях, их внешнемвиде, повадках, среде 

обитания,сезонных изменениях, подготовкек зиме. 

Ознакомлениессоциальныммиром№4 

Тема:«Ктотакаярыбка» 

Цель:Способствовать освоению детьми представлений о 

рыбке. 
 

ПодгруппаА

ФЭМП№1 

Сравнение числа 2 и 3. Большой,

 поменьше,маленький.Логическаязадача. 
Цели:-учитьразличатьравенствоинеравенствогрупп 

поколичествувходящихвнихпредметов,выражать 

результаты определениявречи; 

- отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки; 

-изображать предметы разной величины; 

-продолжатьучитьсравниватьзнакомыепредметыпо 

величине:большой,поменьше, самыймаленький; 

-развивать зрительное внимание. 

ФЭМП№2 

Сравнение числа 2 и 3. Большой,

 поменьше,маленький.Логическаязадача. 

Цели:-учитьразличатьравенствоинеравенствогрупп 

поколичествувходящихвнихпредметов,выражать 

результаты определениявречи; 

- отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки; 

-изображать предметы разной величины; 

-продолжатьучитьсравниватьзнакомыепредметыпо 

величине:большой,поменьше, самыймаленький; 

- научить детей 
управлять          своим 

поведением, 

преодолеватьбоязнь 

инепасоватьперед 

трудностями; 

-объединитьдетейв 

игре; 

-потренироватьбегв 

одном направлении. 

Настольно–печатная 

игра «Угадай, кто 

это?» 

Цель:помочьдетям 

различатьиназывать 

гуся, утку. 
 

Игрыдетейсводойи 

игрушечными 

рыбками 

Цель: 
- формировать 

интерескподобным 

играм; 

-совместнойигрой 
доставлять детям 

радость. 

развитиясовмест
ной творческой 

деятельности 

родителей и 

детей. 
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   -развивать зрительное внимание. 

ФЭМП№3 

Зима.Число4.Квадрат. 
Цели:-познакомить счислом 4; 

-с геометрическойфигурой– квадрат; 

-учитьназыватьчислительноепопорядку,соотносить 

последнеечислительноеко всей пересчитаннойгруппе; 

-обследоватьквадратосязательно–зрительнымпутем, 

рисовать квадратыпо точкам; 

-различать иназывать времягода– зима; 

- отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки. 

ФЭМП№4 

Зима.Число4.Квадрат. 
Цели:-познакомить счислом 4; 

-с геометрическойфигурой– квадрат; 

-учитьназыватьчислительноепопорядку,соотносить 

последнеечислительноеко всей пересчитаннойгруппе; 

-обследоватьквадратосязательно–зрительнымпутем, 

рисовать квадратыпо точкам; 

-различать иназывать времягода– зима; 

- отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки. 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировкавпространстве: слева, посередине, 

справа. 

Логическаязадача:сравнение,установлениезаконностей. 

Цели: 

Формировать умение: 

-отгадывать математическиезагадки; -

писать цифру5 поточкам; 

-обозначать словами положение предметов по отношению 

ксебе (слева,справа,спереди, сзади). 
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   Знакомить:сцифрой5.Закреплять:знанияовремени 
года(зима). 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:закреплениезнанийоцифре5;сравнениеч

исел 4—5. 

Геометрическиефигуры:соотнесениеформы предметов с 

геометрическимифигурами. 

Ориентировкавовремени:быстро,медленно. 

Цели: 

Закреплять: 

-умениесчитать в пределах 5; 

-соотноситьцифрусколичествомпредметов; 

-устанавливатьравенствогрупппредметов,когда 

предметынаходятсяна различномрасстоянии; 
-видетьгеометрическиефигурывконтурахокружающих 

предметов;-

раскрыватьнаконкретномпримерепонятия«быстро»,«медл

енно». 

ФЭМП№3Программ

ныезадачи 
Количествоисчет:ознакомлениеспорядковыми 

числительными. 

Ориентировканалистебумаги:верхнийправыйугол, 

нижнийправыйугол,левыйверхнийугол,нижнийлевый 

угол, середина. 

Геометрические фигуры: овал, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Логическаязадача:установлениепоследовательности 
событий. 

Цели:Закре
плять: 

-порядковый счет в пределах5; 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильноотвечатьнавопросы:«сколько?»,«какойпо 

счету?»; 
-ориентироватьсяна листебумаги; 

- видеть геометрическиефигуры в 

предметах.ФЭМП№4 

Программныезадачи 
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   Количествоисчет.Закреплениезнанийопорядковомсчете;

 независимость числа от пространственного 

расположения предметов. 
Геометрическиефигуры:сравнениезнакомыхпредметов с 

геометрическими фигурами. 

Величина:развитиеглазомера(большой,поменьше, самый 

маленький). 

Логическаязадача:установлениепоследовательности 
событий. 

Цели: 

Продолжатьформировать умение: 

-

порядковомусчету,правильноотвечатьнавопросы«сколько

?»,«какой по счету?»; 

-отгадывать математическиезагадки; 

-пониматьнезависимостьчислаотпространственного 

расположения предметов; 

-соотноситьколичествопредметовс цифрой; 
- видеть геометрическиефигуры в контурах предметов; 

-сравниватьпредметыразныхразмеровповеличинеи 

объединятьихпоэтомупризнаку,употреблятьэтислова 

вречи(большой,поменьше,ещепоменьше,самый 

маленький). 

  

День 

защитников 

Отечества 

23-24 
недели 

Рассматриваниеальбома 
на тему «Нашаармия 

родная». Беседао 

защитниках Отечества. 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Тема«

Найдипредметырукотворногомира» 

Цель:Побуждать детейопределять, различать и 

описывать предметыприродногомира ирукотворного 

мира. 

Рассматриваниеальбоманатему«Нашизащитники» Цель:-

вызватьудетейустойчивыйинтерескроднойармии;-

формировать представлениядетей о родах войск. 

Ознакомлениессоциальныммиром№2 

Тема:«Нашаармия» 
Цель:Дать детямпредставления о воинах, которые 

охраняют нашуРодину; уточнить понятие«защитники 
Отечества». Познакомить детей с военными 

профессиями. 
 

ПодгруппаА

ФЭМП№1 

Д/игра«Собери 
картинку» -

закреплять       знание 

цвета, умениепо 

образцусобиратьиз 

частей целое. 

Беседанатему«Мой 

прадедушка–герой» 
Цель: развивать 

знанияозащитниках 
Отечества.             Д/и 

«Ассоциации».Цель: 
развивать        

умениесоотноситьпре

дметы, 
относящиесяккакой-

либо    профессии с 

Выставка 
рисунков, 

сделанных 

совместно

 с

мамаминатему:«

Мой        папа». 

Предложить 

родителямдома 

побеседовать

 с

детьмиосвоей 

основнойработес

целью 

закрепления 

знанийдетейо 

профессии 

родителей.  
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   Число4.Квадрат.ЛогическаязадачаЦел
ь:продолжать знакомить счислом 4, 

-учить называть числительные попорядку, указываяна 

предметы,выражатьрезультатысчета в речи, 

-относить последнеечислительноеко всей 

пересчитаннойгруппе, 

- видеть формупредметов, соотносить еес названием 

геометрическихфигур, 
-отгадывать загадки наоснове зрительно воспринимаемой 

информации, пониматьпоэтическиесравнения, лежащиев 

основе загадки 

ФЭМП№2 
Число4.Квадрат.ЛогическаязадачаЦел
ь:продолжать знакомить счислом 4, 

-учить называть числительные по порядку, указываяна 

предметы,выражатьрезультатысчета в речи, 

-относить последнеечислительноеко всей 

пересчитаннойгруппе, 

- видеть формупредметов, соотносить еес названием 

геометрическихфигур, 

-отгадыватьзагадки наоснове зрительновоспринимаемой 

информации, пониматьпоэтическиесравнения, лежащиев 

основе загадки 

 самой профессией; 

развиватьлогическое

мышление. 

 

  
ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 
Количествоисчет:независимостьчислаотвеличины 

предметов;порядковыйсчет.Величина.Закрепление 

понятий«широкий»,«поуже»,«ещепоуже»«самый узкий». 

Логическаязадача:установлениепоследовательности 

событий(части суток). 

Цели: 
Формировать умение: 

-сравнивать количество предметов; 

-предметыпоширине,выделяяпризнакисходстваи 

различия, объединять предметы по этомупризнаку; 

-пониматьнезависимостьчислаотвеличиныпредметов; 
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    - решать логическую задачу на установление 
последовательности событий (части суток). 

Закреплять: 
-навыки порядкового счета в пределах5; 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильноотвечатьнавопросы:«Сколько?»,«какойпо 

счету?». 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:счетпообразцу;закреплениезнаний 

оцифрах1,2,3,4,5;соотнесениецифрысчислом. 

Ориентировкавовремени:вчера,сегодня,завтра. 

Объемныетела:шар, куб, цилиндр. 
Цели: 

Формировать умение: 

-

считатьпообразцуивоспроизводитьтакоежеколичествопре

дметов;-соотноситьцифрусколичеством предметов; 
-различатьпонятия«вчера»,«сегодня»,«завтра»и правильно 

пользоватьсяэтими словами; 

- упражнять в сравнении двух групп предметов. 

Закреплять:знанияогеометрическихфигурахкруг,овал, 

прямоугольник, квадрат. 
Знакомить:сгеометрическими теламишар,куб, цилиндр. 

  

Международны 
йженский день 

25неделя 
26неделя 

Утренник, посвященный 

Международному 

Женскомудню. 
 

Игра«Волшебный 

мешочек»Цель: 

Упражнять в умении 

определять 

геометрическиефигуры 

(шар,куб, квадрат, 

треугольник,круг) 

осязательно-

двигательным путем. 
 

И/упражнение 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те

ма:«Воттакмама,золотаяпрямо» 

Цель:Продолжатьзнакомитьдетейструдоммами 

бабушек,показатьихделовыекачества.Воспитывать 

уважениекмаме и бабушке,желание рассказыватьо них. 

Ознакомлениессоциальныммиром№2 

Тема:«Папа,мама,я-семья» 

Цель:Формироватьпервоначальныепредставленияосемье.

Воспитыватьуребенкаинтересксобственному имени. 
 

ФЭМП№1 

Сравнениечисел3и4.Прямоугольник. 

Цели:-учить различать равенство инеравенствогрупп 

предметов, выражая результаты определенияв речи; 

Д/и «Варежки» -
закрепитьзнаниео 

цвете,форме; 

развивать умение 

ориентироватьсяна 

плоскости листа. 

Творческаявыста

вкарамок –
 самоделок, 

выполненных 
детьмисовместно

 с папами          

длямамочек. 
Папкапередвижк

а«Какразвивать 
познавательные 

интересы 
ребенка».Беседа

«Возможные 
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  «Неразбериха»Цель:Зак
реплять умение 

различать и называть 

плоскиегеометрические

фигуры:круг,квадрат, 

треугольник. 

Д/игра«Разноцветные 

тучки»Цель:Развивать 

умениесравнивать 

предметыпо цвету. Д/ 

игра«Что из чего?» 

Цель:развивать 

обследовательскиедейс

твия. 

-называть числительныепопорядку, указывая на 
предметы; 

-относить последнеечислительноеко всей 

пересчитаннойгруппе; 

-обследоватьформуосязательно–двигательным и 

зрительнымпутем; 

-познакомить с геометрическойфигурой прямоугольник. 

ФЭМП№2 

Сравнениечисел3и4.Прямоугольник. 

Цели:-учить различать равенство инеравенствогрупп 

предметов, выражая результаты определенияв речи; 

-называть числительныепо порядку, указываяна 

предметы; 

-относить последнеечислительноеко всей 

пересчитаннойгруппе; 

-обследоватьформуосязательно–двигательным и 

зрительнымпутем; 

-познакомить с геометрическойфигурой прямоугольник. 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количествоисчет:закреплениезнанийопорядковых 

числительных; установление соответствия между 

количествомпредметов ицифрой. 

Геометрическиефигуры:закреплениезнанийокруге, 

квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике. 

Цели:Закре
плять: 

-порядковый счет(в пределах 5); 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильноотвечатьнавопросы«сколько?»,«какойпо 

счету?»; 

-соотноситьцифрусчисловойкарточкойиколичеством 

предметов. 
Закреплятьзнания:огеометрическихфигурахкруг, квадрат, 

треугольник,прямоугольник, овал. 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 

 формысовместно
го 

отдыхародителе

й и 

детей». 
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   Количествоисчет:установлениесоответствиямежду 
цифройи количествомпредметов. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, 

справа. 

Логическаязадача:развитиевнимания. 

Цели: 

Закреплять умение: 

-соотноситьцифрусколичествомпредметов; 

-

обозначатьсловамиположениепредметаналистебумаги(сле

ва,справа, по середине). Способствовать: 

развитиюзрительного внимания. 

  

Профессии 27-28 
недели 

Игра«Куриноесемейство
»Цель:упражнять детей в 

узнавании и назывании 

геометрическихфигур; 

развивать 

логическоемышление. 

Игра«Найди 

такуюже»Цель: 

закреплять 

знанияособенностях 

внешнего вида разных 

птиц.Д/ игра«Сложи 

картинкуи 

определисказку»Цель: 

Развивать 

логическоемышление;ра

звивать положительное 

отношениек 

художественным 

произведениям. 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те

ма:«Нянямоетпосуду» 

Цель:Продолжатьзнакомитьдетейструдомработников 

дошкольногоучреждения–

помощниковвоспитателей;учитьназыватьихпоимени,отчес

тву,обращатьсякним на«вы»; показать отношение 

взрослогок труду. Ознакомлениессоциальныммиром№2 

Тема:«Замечательныйврач» 

Цель:Датьдетямпредставленияозначимоститрудаврачаим

едсестры,ихзаботливомотношениикдетям, людям. 
 

ФЭМП№1 

Весна.Число5.Большой,поменьше,самыйма

ленький. 

Цели:-познакомить счислом 5.; 
-продолжатьучитьназыватьчислительныепопорядку, 

указываяна предметы; 

- относить последнее числительное ко всей 

пересчитаннойгруппе; 

-различать иназывать времягода– весна; 

-сравниватьзнакомыепредметыповеличине,определять и 

соотноситьпредметыконтрастныхразмеров. 

ФЭМП№2 

Весна.Число5.Большой,поменьше,самыйма

ленький. 
Цели:-познакомить счислом 5.; 

-продолжатьучитьназыватьчислительныепопорядку, 

С/ ролевая
 игра«Библиотек

а»    Цель: 

Формироватьинтерес

кпрофессии 

библиотекаря;учить 

играть дружно. 

Предложить 

родителямцикл 

скороговорокдля

 чтения

 сдетьми 

дома. 
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   указываяна предметы; 

- относить последнее числительное ко всей 

пересчитаннойгруппе; 
-различать иназывать времягода– весна; 

-сравниватьзнакомыепредметыповеличине,определять и 

соотноситьпредметыконтрастныхразмеров. 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

ФЭМППрограммныезадачи 
Количествоисчет:закреплениезнанийопорядковых 

числительных; счет по образцу;

 установлениесоответствиямеждуколиче

ствомпредметовицифрой. Ориентировкав

 пространстве:влево, вправо. 

Логическаязадача:установлениепоследовательности 

событий. 

Цели:Закре
плять: 

-навыки порядкового счета( в пределах5); 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильногоответанавопросы«Сколько?»,«какойпо 

счету?». 

Развивать умение: 

-соотноситьколичество предметов сцифрой;- различать 

понятия«влево»,«вправо»; 

-устанавливать последовательность 

событий.ФЭМП№2 

Программныезадачи 

Количество и счет: независимость числа от 

пространственного            расположения
 предметов;математическиезагадки. 

Величина:развитие глазомера. 

Логическаязадача: развитие внимания. 

Цели: 

Закреплять умение: 

-соотноситьцифрусколичествомпредметов; 

-устанавливать равенство групп предметов независимо от 

ихпространственного расположения; 

-отгадывать математическиезагадки; 
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   -сравнивать предметы разных размеров по величине; 

-выделятьпризнакисходстваразныхпредметови 

объединять их по этомупризнаку; 
- решать логические задачи на установление 

закономерностей. 

  

Весна 29-31 
недели 

Наблюдение

 за

солнцемна 

прогулкеЦели: 

- развить 

наблюдательность, 

любознательность, 

внимание; 

-

закрепитьзнанияоявлени

ях неживой 

природы. 
Наблюдение

 за

скворцом. 

Цель: 

-учитьузнаватьптицу 

повнешнимпризнакам;-

воспитыватьлюбовьк 

родномукраю. 

Ознакомлениессоциальныммиром№1Те

ма:«Весна» 

Цели:-развиватьудетейинтересилюбовькродной 

природе,познакомитьспризнакамираннейвесны, 

закреплять умение наблюдать явленияприроды и 

устанавливать простейшиесвязи междуними. 

Ознакомлениессоциальныммиром№2 
«Скворец-перелетнаяптица» 

Цели:-формироватьпредставлениядетейоперелетной 

птице; 
-знакомить сего внешнимвидом; 

-воспитыватьбережноеотношениекптицам,какчасти живой 

природы. 

Ознакомлениессоциальныммиром№ 

Тема:«Весеннийбукет»(обобщающеенаблюдениезцве

тущимкомнатнымрастением). 

Цель:Способствоватьразвитиюсенсорногоанализа: 

цвет,размер,формалистьев,цветов,ихпространственное 

расположение. 
 

ФЭМП№1 

Число5.Утро,день,вечер,ночь.Логическаязадача.Цел
и:-закреплять навыки счета в пределах5; 

-умение различать иназывать части суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

- выделять в предметах признаки сходства и объединять 

ихпо этомупризнаку; 

-продолжать учить называть числительные по порядку, 

указываяна предметы, 

относитьпоследнеечислительноеко всей 

пересчитаннойгруппе; 

- учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки. 

ФЭМП№2 

Игры с
 влажнымснег

омиформочками 

длялепки–поощрять 

самостоятельныеигры

детей, 

способствующие 

познавательному 

развитию. 

Игра «Назови 

правильно» 

Цели:поддерживать 

интерес детей к 
настольно                  – 

печатнымиграм; 

-помочьзакреплять 

знанияозимующих 

птицах. 

Выставка 
рисунков на 

тему«Домдля 

пичужки» 
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   Число5.Утро,день,вечер,ночь.Логическаязадача.Цел
и:-закреплять навыки счета в пределах5; 

-умение различать иназывать части суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

- выделять в предметах признаки сходства и объединять 

ихпо этомупризнаку; 

-продолжать учить называть числительные по порядку, 

указываяна предметы, 

относитьпоследнеечислительноеко всей 

пересчитаннойгруппе; 
- учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки. 

ФЭМП№3 

Сравнениечисел4и5.Овал.Логическаязадача.Цели:-
различатьравенствоинеравенствогрупппо количеству
 входящих в них предметов, выражая 
результатысравненияв речи; 

Отгадыватьзагадкинаосновезрительновоспринимаемой 

информации,пониматьпоэтическиесравнения,лежащие в 

основе загадки. 

-обследоватьовалосязательно-двигательнымпутем, 
рисовать овал поточкам; 

-познакомить с геометрическойфигурой–овалом;-

продолжать сравниватьпредметыповеличине; 
 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количествоисчет:закреплениезнанийопорядковомсчете. 

Ориентировка в пространстве: определять 

пространственноерасположение предметов по 

отношениюксебе. 

Логическаязадача:развитиевниманияЦ

ели: 

Закреплять: 

-навыки порядкового счета (в пределах5); 

-различенияколичественногои порядковогосчета; 

-правильногоответанавопросы«Сколько?»,«какойпо 
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   счету?»; 

-умениеобозначатьсловамиположениепредметапо 

отношениюксебе; 
-различатьиназыватьвременагода(весна,лето,осень, зима). 

Формироватьумение:решатьлогическуюзадачунаустановл
ение последовательности событий. 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:счетпообразцу;числаицифры1,2, 

3,4,5;соотнесениеколичествапредметовсцифрой. 

Логическаязадача: 

развитиевнимания. 

Цели: 

Закреплять: 

-умениесчитать (в пределах 5); 

-соотноситьцифрусколичествомпредметов.Развивать 

умение: 

-сравнивать числа 4 и 5; 

-решатьлогическуюзадачунасравнение;-развивать 

представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов.. 

ФЭМП№3Программ

ныезадачи 
Количествоисчет:счетпообразцу;числаицифры1,2, 

3,4,5;соотнесениеколичествапредметовсцифрой. 

Логическаязадача: развитие внимания. 

Цели:Закре
плять: 

-умениесчитать (в пределах 5); 

-соотноситьцифрусколичествомпредметов. 

Развивать умение: 

-сравнивать числа 4 и 5; 

-решатьлогическуюзадачунасравнение; 
-развиватьпредставленияоравенствеинеравенстве групп 

предметов. 

  

Транспорт 32-34 
недели 

Подвижная
 игра

«Цветныеавтомобили» 
Цель: 

Ознакомлениессоциальныммиром№1  Игра «Домино» -
закрепитьзнаниео 

цвете(лент), 

Порекомендоват
ь родителям 

понаблюдать с 
 Тема«Транспорт» 

Цель. Учитьдетей определять и различать транспорт, 
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  - закрепить
 умениедействоватьп

осигналу, бегать,

 ненатыкаясь 

другнадруга. 

Дидактическая 

игра«Собери ракету» 

Цели: 
- закрепить знание 

цвета,формы,умениепо 

образцу собирать из 

частей целое; 

- активизировать 

словарь. 

 виды транспорта, основные признаки(цвет,форма, 
величина, строение, функции и т.д.) 

понимание слов 
одинаковые,парные. 

Игры

 детейзадида

ктическимстолом.Скл

адываниепазлапообра

зцунакосмическуюте

му. Цель:развивать 
внимание,моторику 

рук, усидчивость. 

детьми за 
ночнымнебомс 

целью 

закрепления 

знаний               о 

движении 

воздушного 

транспорта. 
Консультация 

натему«Учим 

ребенкасоблюда

ть правила 

поведения

 на

дороге». 

Предложить 

родителям 

понаблюдатьна 

центральной 

улицеза 

проезжающим 

транспортом. 

Ознакомлениессоциальныммиром№2.Рассказываниеп

опредметнымкартинкам«Машина»Цель:побуждатьдете

йсоставлятькороткийрассказпо 

картинке.Формироватьобобщающееслово–транспорт, 

различать и называть отдельные детали и части 

предметов.        Развивать        зрительное восприятие, 

наблюдательность,способностьобъединятьспомощью 

воспитателявсеответывкороткийповествовательный 
рассказ.Побуждатьотчетливопроизноситьсловаи 

короткиефразы,говоритьспокойно,сестественными 

интонациями. 

Ознакомлениессоциальныммиром№3Тема«

Найдипредметырукотворногомира» 

Цель:Побуждать детейопределять, различать и 

описывать предметыприродногомира и рукотворного 

мира. 
 

ФЭМП№1 

Сравнениечисел4и5.Овал.Логическаязадача.Цели:-
различатьравенствоинеравенствогрупппо количеству
 входящих в них предметов, выражая 
результатысравненияв речи; 

Отгадыватьзагадкинаосновезрительновоспринимаемой 

информации,пониматьпоэтическиесравнения,лежащие в 

основе загадки. 

-обследоватьовалосязательно-двигательнымпутем, 

рисовать овал поточкам; 

-познакомить с геометрическойфигурой–овалом;-
продолжать сравниватьпредметыповеличине; 

 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количествоисчет:закреплениезнанийоцифрах1,2,3, 4, 

5;порядковыйсчет. 

Ориентировканалистебумаги:слева,справа,вверху, внизу. 
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   Логическаязадача:установлениепоследовательности 
событий, развитие внимания. 

Цели:Закре

плять: 

-знания о цифрах от 1до 5; 

- умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

- ориентироваться на листе бумаги. Продолжать 
закреплять: 

-порядковый счетдо5; 

-правильноотвечатьнавопросы«сколько?»,«какойпо 

счету?». 

ФЭМП№2Программ

ныезадачи 

Количествоисчет:соотнесениеколичествапредметовс 

цифрой;счет по образцу. 

Геометрическиетела:сравнениереальныхпредметовс 

геометрическими телами. 
Логическаязадача: развитие внимания. 

Цели: 

Закреплять: 

-умениесоотносить цифрусколичествомпредметов; 

- видеть в контурах окружающих предметов 

геометрическиетела. 

Способствовать: развитию зрительного внимания. 

Формировать: 

-

умениепониматьучебнуюзадачуивыполнятьеесамостоятел

ьно; 

-навыки самоконтроля исамооценки. 

ФЭМП№3 

Программныезадачи 

Количествоисчет:соотнесениеколичествапредметовс 

цифрой;математическаязагадка. 

Ориентировкавпространстве:слева, справа. 

Логическаязадача: развитиевнимания. 
Цели:Продолжать учить: 

-соотноситьцифруи количество предметов; 

-обозначатьсловамиположениепредметаотносительно 

себя; 
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   -решатьлогическуюзадачунаосновезрительно 
воспринимаемой информации; 

-отгадывать математическиезагадки. 

Формировать: 

-

умениепониматьучебнуюзадачуивыполнятьеесамостоятел

ьно; 
-навыки самоконтроляисамооценки. 

   

  
День Победы 35неделя Утренник 

Д/игра«Сделай фигуру». 

Цели: Упражнятьдетей в 

составлении новых 

геометрическихфигуриз 

имеющихся по 

образцу.Рассматривание 

плаката«Родина – мать 

зовет!». 

Цель:Воспитывать 

удетей 

патриотическиечувства, 

желаниеслужить в 

армии. 

Ознакомлениессоциальныммиром№2. 

Тема «Подарки для
 медвежонка»Цель.Закреплятьзнаниядетейо
свойствахразличных материалов,           структуреих           
поверхности. 

Совершенствоватьумениядетейразличатьматериалы, 
производить с нимиразнообразныедействия. 

Игра «На какую 
фигуру            похожи 

предметы?»               -

формироватьумениед

етейвидетьвформе 

предметов 

геометрическиефигур

ы. 

Привлечь 
родителей

 к

участию в 

утренникеив 

возложении 

цветов

 к

памятникуГероя

Советского 

СоюзаВ.     

С.Чекмасова. 

Лето 36-37 
недели 

Дидактическая
 игра

«Живаяклумба» 

Цель: 

- закрепить названия 

цветов:ромашка,роза, 

петуния. 
 

Д/упражнение «Что 

это?» 

Цель: закрепить 
представлениядетейо 

повадках         домашних 

птиц (уток). 

Д/игра«Поймай комара» 

Цели: 

-поупражнятьдетейв 

прыжках; 

 Ознакомлениессоциальныммиром№1 
Тема«Чтолучше:бумагаилиткань?»Цель.Закреплятьзна

ниядетейобумагеиткани,их 
свойствахикачествах;учитьустанавливатьотношениямежд

уматериалом,изкоторогоизготовленпредмет,и 

способомиспользованияпредмета. 
Ознакомлениессоциальныммиром№2«Н

асекомые» 

Цели: - формировать представления детей об 

особенностях внешнего вида, пользе ивреденасекомых; 

- воспитывать бережноеотношениекприроде. 
 

ФЭМП№1 

Временагода.Овал.Слева,справа. 

Цели:-закреплять умение различать иназывать времена 

года(осень, зима, весна,лето); 

-различатьиназыватьпространственныенаправленияот 

Д/и«Слушай,считай, 
делай»-закреплять 

навыки счета в 

пределах пяти. 

Наблюдениезабабочк

ойнавечерней 

прогулке 

Цель: 

- поддерживать 

интересдетей к 

наблюдениямза 

насекомыми, 

прилетающими       

научасток. 

Порекомендоват
ь родителям 

рассмотреть

 сдетьмипа

утинку, 

сплетенную 

паукомсцелью 

закрепления 

знаний о 

знакомых 

насекомых. 

Консультациина

тему:«Вкакиереч

евые игрыможно 

играть дома». 
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  - развить точность 
движений, ловкость.. 

себя (влево,вправо); 

- учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки; 

-видетьформупредметов,соотноситьихсназванием 

геометрическихфигур: овал, круг. 

ФЭМП№2 
Временагода.Овал.Слева,справа. 

Цели:-закреплять умение различать иназывать времена 

года(осень, зима, весна,лето); 

-различатьиназыватьпространственныенаправленияот 

себя (влево, вправо); 

- учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемойинформации,пониматьпоэтическиесравн

ения, лежащие в основе загадки; 

-видетьформупредметов,соотноситьихсназванием 
геометрическихфигур: овал, круг. 

 

ПодгруппаБ

ФЭМП№1 

Программныезадачи 

Количествоисчет:математическаязагадка;закрепление 

знаний о цифрах. 

Величина:широкий, узкий. 

Ориентировкавовремени:времена года. 

Цели: 

Продолжать учить: 
-соотноситьколичествопредметовс цифрой; -

отгадывать математическиезагадки; 

-сравнивать предметы поширине; -

решатьлогическиезадачи. 

Закреплять: 

-умение понимать отношениямеждучислами; 

-наконкретных примерах понятия«быстро»,«медленно» 

ФЭМП№2 

Программныезадачи 

Количествоисчет:математическаязагадка;закрепление 

знаний о цифрах. 

Величина:широкий, узкий. 
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   Ориентировкавовремени:временагода. 

Цели: 

Продолжать учить: 

-соотноситьколичествопредметовс цифрой; -

отгадывать математическиезагадки; 

-сравнивать предметыпо ширине; -
решатьлогическиезадачи. 

Закреплять: 

-умение понимать отношениямеждучислами; 

-наконкретных примерах понятия«быстро»,«медленно» 

  

Мониторинг Заполнениеперсональных картдетей 
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Пояснительнаязаписка 

Цель:Развитие художественныхспособностей детей.Формирование интереса кэстетическойсторонеокружающейдействительности 

иудовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие предпосылок целостно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного,музыкального,изобразительного); 

- восприятие музыки, художественнойлитературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажамхудожественныхпроизведений. Мониторинг 

детского развитияпроводится трираза в год (в сентябре, январе, мае). 

Основнаязадачамониторинга–определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательного процесса, 

организуемого в дошкольномучреждении, а развитие ребенка. 

Мониторингпроводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками на основеанкетирования, наблюдения ибеседы. 

Целевыеориентиры: 

-ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидах деятельности– игре, 

общении,познавательно– исследовательскойдеятельности,конструированииидр.; 

- ребенокспособен выбирать себе род занятий, участников по совместнойдеятельности. 

При реализации даннойпрограммы используется следующийучебно–методический комплект: 

1.Федеральныегосударственныеобразовательныестандартыдошкольногообразования(утвержденыприказомМинистерстваобразования 

инаукиРоссийскойФедерацииот23ноября2009г.№655,зарегистрированнымвМинюстеРоссии8февраля2010г.,регистрационный №162990 

)кструктуре основной общеобразовательной программе ДОО. 

2. Пособиедля воспитателей детского сада«Дидактические игры в детскомсаду»А. И. Сорокина. Москва«Просвещение»1982г. 3. 

ДорожинЮ. Сериярабочих тетрадей «Искусство –детям». М.:Мозаика-Синтез, 2000: 
-Городецкаяроспись -

Жостовскийбукет 

-Мезенская роспись 

-Простыеузоры иорнаменты. -

Сказочнаягжель 
-Филимоновскиесвистульки -

Дымковская роспись 

4.МакароваН. Секретыбумажного листа. М.:Мозаика– Синтез, 2000 

НосоваТ. Дымковская игрушка. М.:Мозаика – Синтез, 2000 

5.Лыкова И.А. Дидактическиеигры и занятиясдетьми1-7 лет.М.:Карапуз,2009 

6.Лыкова И.А. Занятияпо изобразительнойдеятельностисдетьми3-4 лет.М.:Карапуз, 2009 

7.Лыкова И.А. Занятияпо изобразительнойдеятельностисдетьми4-5 лет.М.:Карапуз, 2009 

8.Т.С.Комарова«Конспектызанятийвдетскомсаду »: Мозаика-Синтез2012



Содержаниепсихолого–

педагогическойработыпоосвоениюобразовательнойобласти«Художественно-

эстетическоеразвитие» 
 

 

Темы 

 

Период 

Образовательнаяде

ятельностьврежимн

ыемоменты 

 

Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми 

 
Самостоятельнаяде

ятельностьдетей 

Совместнаяд

еятельностьс

семьей 

Мониторинг Заполнениеперсональныхкартдетей 

Осень 1-4 

недели 

Дидактическаяигра«Ск

акойветки эти детки» 

Цели: 

- сформировать 
понятия«такойже»и 

«одинаковые»; 

закрепить знания о 

деревьях участка; 

-закрепитьзнанияо 

форме, цвете; 

- активизировать 

словарь. 

Д/игра«Соберигрибы в 

корзину» 

Цели: 
- воспитывать 

отзывчивость и 

доброту;-учить 

выполнять 

определенныедвижени

ядлядостижениянужно

го результата. 
 

Дидактическая

 игра

«Этотлимонжелтый, 

как… 

Цель: 

-     закрепить     знание 

цветов      фруктов      и 

Подгруппа А: 

Рисование:«Разноцветный ковер из листьев» 

Цели:Развиватьэстетическоевосприятие,формировать 

образныепредставления.Учитьдетейправильнодержать 

кисть,опускатьеевкраскувсемворсом,снимать 

лишнююкаплюокрайбаночки.Учитьизображать листочки 

способомприкладыванияворсакистикбумаге. 

Рисование:«Яблоко слисточком» 
Цели:-учитьрисоватьпредметы,состоящиеиз2–3частей 

разнойформы; 

-отрабатывать технику рисования гуашевыми красками; 

-развивать чувство цвета и формы. 

Рисование:«Мышка и репка» 

Цели: - учить создавать простую композицию: 

наклеивать    травку    (полосу    бумаги, надорванную 

бахромой),рисоватьбольшуюрепкуималенького мышку, 

дорисовывать хвостик цветнымкарандашом. 

Рисование:«Идет дождь» 

Цели:Учитьдетейпередаватьврисункевпечатленияот 

окружающейжизни,видетьврисункеобразявления. 

Закреплятьумениерисоватькороткиештрихиилинии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание 

рисовать 
 

ПодгруппаБ. 
Рисование«Золотая осень. 

Цель:Формировать умениедетей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево,ствол, 

тонкиеветки, осеннююлиству. Закреплять 

техническиеумения в рисовании краскамиВоспитывать 

самостоятельность, 

Настольно – 

печатнаяигра«Сложи 

картинку» Цель: 
-

закрепитьзнаниядетей 

офруктах; 

- воспитывать 
познавательный 

интереск 

окружающемумиру.С

южетно–ролевая 

игра«Гости» 

Цели: 

- формировать 

умениетворчески 

развивать сюжет 

игры; 

- сопровождать 

речью            

игровыедействия. 
 

Составлениедетьми 

красивогобукетадля 

группы 

Цель: 

- воспитывать 

художественно – 

эстетический вкус; 

-    желаниесвоими 

руками        украшать 

Порекомендова
ть

 родителям

дома 

закрашиватьв 

раскрасках 

листочки в 

осенние цвета. 

Порекомендова

ть родителям 
понаблюдатьза 

осеннимдождем

 и 

поговорить о 

егопользедлябу

дущего урожая. 
 

Порекомендова

ть родителям 

почаще 

загадывать 

детямзагадки 

офруктах 

иягодах. 

Порекомендова

ть родителям 

рассказывать 

детямопользе 

овощей для 

организма. 
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  овощей, их название. 

Д/игра «Узнай и 

назови овощи» 

Цели: 

-учитьузнавать овощи в 
натуре инакартинке, 

называть их 

(сформировать 

способность                к 

обобщению); 

- активизировать в 

речи детей

 слова«много». 

Д/игра «Узнай
 навкус» 

Цели: 

- воспитывать 

сенсорныеспособности

; 
-закреплятьзнанияоб 

овощах; 

- активизировать 

словарь. 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивыхрисунков. 

Рисование:«Наяблонепоспели яблоки» 
Цель:Продолжать закреплять умениедетей рисовать 

дерево, передаваяегохарактерные особенности:ствол, 

расходящиеся от негодлинныеикороткие ветви;-

передавать в рисунке образ фруктовогодерева;-

быстромуприемурисованиялиствы. Закреплять приемы 

рисованиякарандашами.Подводитьк эмоциональной, 

эстетической оценкесвоих работ. 

Рисование(позамыслу) 

Цель:Формировать умениедетейсамостоятельно 

выбиратьтемусвоего рисунка, доводить задуманноедо 

конца, правильно держатькарандаш, закрашивать 

небольшиечастирисунка. Развивать 

творческиеспособности, воображение. 

Рисование«Развесистоедерево» 

Цель:Закреплять умениедетей использовать разный 

нажимнакарандаш дляизображениядеревастолстымии 

тонкими ветвями. Воспитывать стремлениедобиваться 

хорошего результата.Развивать образноевосприятие, 

воображение, творчество. 
 

ПодгруппаА. 

Лепка:«Грибы на пенечке» 

Цели:-учить создавать коллективнуюкомпозицию из 

грибов; 

-учитьлепитьгрибыиз3–хчастей(ножка,шляпка, полянка); 

-прочно иаккуратно соединять детали. 

Лепка:«Сороконожка» 

Цели:-учить создавать выразительный образ по 

мотивамстихотворения; 
-учить раскатывать удлиненные цилиндры(колбаски, 

столбики)прямымидвижениями ладоней и 

видоизменениемформыизгибанием, свиванием. 

Лепка:«Мандарины иапельсины» 

Цели:Закреплять умение детей лепить предметы 

группу. 

Хороводная

 игра

«Здравствуй, осень» 

Цель: 
-

поддерживать 

инициативу детей 

играть                        в 

коллективныеигры; 

приучать 

придерживатьсявыбр

анной роли. 
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   круглойформы,раскатываяглинукругообразными 

движениямимеждуладонями.Учитьлепитьпредметы 

разной величины. 

Лепка:«Репка на грядке» 

Цели: - учить лепить репку в определенной 

последовательности:раскатывать    шар,    сплющивать, 

вытягивать хвостик, прикреплять листочки; 

-создавать композицию набруске пластилина(грядке). 
 

ПодгруппаБ. 

Лепка:«Вот какой унасарбуз» 

Цель:Учить детей лепить ломти арбуза, 

моделируячасти (корка, мякоть)поразмеру, по форме. 

Вносить оригинальные элементыоформления – 

вкраплять настоящиеарбузныесемечки или лепить из 

пластилина. Лепка:«Мухомор». 

Цель:Учить детей лепить мухомориз четырехчастей 

(шляпка, ножка,«юбочка», полянка). Уточнить 

представление о строении мухоморадляболее точной 

передачиформы и пропорции частей. 

Лепка«Деревца» 

Цель:Формировать умениедетейсамостоятельно, 

выбиратьшаблондерева,вырезывать стекой поформе. 

Упражнять в умениеделать налепына основу(листья, 

фрукты, ветки). 

Лепка«Огурец исвекла» 
Цель: Познакомитьс приемамилепки предметов 

овальной формы.Формировать умение передавать 

особенности каждого предмета. 

Закреплятьумениекататьглинупрямыми движениями 

рук при лепке предметововальной формы и 

кругообразными -при лепке предметов 

круглойформы. Расширять умение оттягивать 

пальцами,скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 
 

ПодгруппаА 

Конструирование:«Горкаслесенками» 

Цели:Учитьстроитьгоркусдвумялесенками, помочь 
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   овладеть элементарнымиконструкторскими навыками, 

учить называть детали строительного набора, выделять 

из какихдеталей построена 

лесенка.Конструирование:«Дорожки» 

Цели:-учитьдетейпреобразовыватьдорожкивдлину 

попредложениювоспитателя; 

-учить строить длинныедорожки: узкие и широкие; -

учить обыгрывать постройки. 

Аппликация:«Листопад» 

Цели:-учить создавать аппликативную композицию из 

готовыхформ(листьев)разного цвета наголубомфоне; 

-учитьтехникеобрывнойаппликации(разрыванию 
полосокбумаги намелкиекусочки). 

Аппликация:«Овощи лежат в корзине» 

Цели.Знакомитьдетейспредметамикруглойформы. 

Побуждатьобводитьформупоконтурупальцамиодной 

идругойруки,называяее(круглыйшарик(яблоко, мандарин
 и др.). Учить приемам наклеивания 

(намазыватьклеемобратнуюсторонудетали,братьнакистьн

емногоклея,работатьнаклеенке,прижимать 

изображениекбумагесалфеткой ивсей ладонью). 
 

ПодгруппаБ. 

Конструирование«Загородки изаборы» 

Цель. Упражнятьдетей взамыкании 

пространстваспособомобстраиванияплоскостныхф

игур; 
в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий,желтый,зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представленияоб основныхстроительных 

деталях идеталяхконструктора(куб, 

кирпич,брусок);учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

Конструирование«Домики,сарайчики» 

Цель. Упражнятьдетей вогораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально;вумении 

делать перекрытия;в усвоении пространственных 
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   понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); 
в различении и назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахожденииспособов 

конструирования;способствовать игровомуобщению. 

Аппликация:«Золотые подсолнухи». 

Цель:Учитьдетейсоздаватькрасивыйобразподсолнуха из 

разных материалов. 

Аппликация«Тучи по небубежали» 
Цель:Познакомитьдетейстехникойаппликативной 

мозаики:разрезатьузкиеполоскибумагисинего,серого, 

голубогоибелогоцветанакусочкиинаклеиватьв пределах 

нарисованногоконтура– дождевой тучи 

  

Человек 6-8 
недели 

Д/игра «Выбери 
одежду     длякуклы 

Андрюши    и    куклы 

Анюты» 

Цели: 

- учить детей 

подбиратьодеждудляма

льчикаи       длядевочки                    

(на 

предметныхкартинках). 

Игра малой 

подвижности        «Кто 

самый внимательный» 

Цели: 
- развить 

целенаправленноевним

аниедетей, 

ориентировку              в 

пространстве; 

- закрепить знание 

цветов; 

-развить речь. 

 ПодгруппаА. 

Рисование:«Полоски или колечки» 

Цель:учитьрисоватьволосыучеловекаспомощью 

прямыхлинийснизувверх,вестилиниинеотрывно, 

слитно,отрабатыватькругообразноедвижениеруки, 

передаваяврисункеокруглуюформу.Учитьправильнодерж
атькарандашвруке,использоватькарандаши разного 

цвета. Закреплятьзнание цветов. 

Рисование:«По замыслу» 

Цель:учитьдетейзадумыватьсодержаниерисунка, 

использоватьусвоенныеприемырисования.Учить 

заполнятьвесьлист.Вызыватьудетейжелание 

рассматриватьрисунки,говоритьоних,радоватьсякрасочн

ымизображениям. 

Рисование:«Наши руки» 
Цель:формированиеудетеймладшегодошкольного 

возрастазнанийосвоѐмздоровье,пониманиеценности 

здоровья вжизни человека. 
 

ПодгруппаБ 

Рисование(декоративное)«Украшениефартука» 

Цель:Закреплятьумениедетейсоставлятьнаполоскебумаг

ипростойузоризэлементовнародногоорнамента. 

Развиватьцветовоевосприятие,образныепредставления, 

творческиеспособности, воображение. 

Игра
 «Оденем

кукол» 

Цель: 
-

создаватьусловиядляс

амостоятельных игр

 детей

 сбумажным

икуклами сбумажной 

одеждой;-

закреплятьназвание 

одеждыдлядевочек и 

длямальчиков.Игра«Г

демыбылинескажем» 

Цель: 

- активизировать 

употреблениевречи 
глагольной лексики;-

соотноситьсловои 

движение. 

Порекомендова
ть

 родителям

организовывать           

игровыеситуац

ии со 

шнурками       с 

цельюразвития

моторики рук. 

Индивидуальна

ябеседас 

родителями, 

трудно 

усваивающими 
программный 

материал. 
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    Рисование«Веселыематрешки». 
Цель:Познакомитьдетейсматрешкойкаквидом 

народнойигрушки.Учитьрисовать игрушку снатуры,по 

возможноститочнопередаваяформу,пропорциииэлементы

оформления«Одежды»(цветыилистьяна 

юбке,фартуке,сорочке,платке).Развиватьглазомер, 

чувствоцвета,формы,ритма,пропорций.Воспитывать 

интерескнародной культуре, эстетический вкус. 

Рисование«Узоры на платье» 

Цель. 
Познакомитьдетейсакварельнымикрасками;учитьукраша

тьизделиеточками,мазками,полосками, 

колечкамиспомощьюкисточкииакварельныхкрасок. 

Развивать воображение. 
 

Лепка:Веселаяневаляшка 

Цель:учитьдетейлепитьигрушки,состоящиеизчастей 

однойформы,норазногоразмера.Показатьспособделенияб

рускапластилинаначастиспомощьюстеки. Формировать
 умение планировать свою работу. 

Развиватьчувствоформыипропорций.Воспитывать 

любознательность, самостоятельность. 

Лепка:Баю-бай, засыпай 

Цель:учитьдетейлепитьобразыспящихигрушекв 

стилистике«пеленашек»:туловище–цилиндр(столбик 

илияйцо),голова–шаривыразительныедетали(ушки, 

нос,глаза).Активизироватьприемыдекорирования лепных

 поделок. Показать возможность

 созданиякомпозицийвмаленькихкоробочках–

колыбельках. 

Воспитыватьчувствоформы,композиции,мелкую 

моторику. 

Лепка:«Пуговицыдля одежды» 

Цель:учить 

раскатыватькомокпластилина/глиныкруговыми 

движениями; 

-развиватьумениеотделятьмаленькиекомочкиот 
большогокуска 

-развивать умениесплющивать комочекмежду 

ладонями, прижимать 

-развиватьумениеразличатьиназыватьосновные 
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    цвета(красный, 
 

ПодгруппаА 

  

Конструирование:«Дорожкадля 
прокатыванияклубочка и мяча» 

Цели:- учитьдетей строить узкиедрожки из кирпичиков и 

пластин; 

-

учитьдетейстроитьширокиедорожки,устанавливаякирпич

ики длиннойстороной друг кдругу. 

Конструирование:Позамыслу 
 

Аппликация«Мы–строители» 

Цели:вызватьудетейуважениектрудустроителей;-уметь 

составлять из частей целое. 
 

ПодгруппаБ 
Конструирование«Пилотка»( из бумаги) Цель:Развивать

 у детей желание участвовать в 

образовательныхситуациях.Формироватьинтересдетей к

 исторической    военной    формеродной страны. 

Воспитыватьудетейпатриотическиечувства,гордость за 

роднуюармию. 

Конструирование:Позамыслу 
 

Аппликация:«Полосатый коврикдлякота» 

Цель:учитьдетейсоставлятьгармоничнуюкомпозицию из 

бумажных полосок ,чередующихсяпо цвету. Нашастрана.
Мой 

роднойкрай. 

9-11 
недели 

Беседа с детьми о 
культурныхтрадициях 

своей семьи 

Цели: 
- расширять и 

закреплять

 знаниядетей     о     

традициях своей 

семьи; 

- воспитывать 

уважительное 

отношениекчленам 

 ПодгруппаА 
Рисование:«Знакомство с Государственнымфлагом 

России» 

Цели:познакомитьдетей с Государственнымфлагом 

Российской Федерации;закрепить знание о 

прямоугольнике;закрепить знание о красном,синем и 

белом цвете; познакомитьс нетрадиционной техникой 

рисования губкой;учить аккуратно 
пользоватьсякрасками; 

Рисование: «Красивый платочек с элементами 

дымковской росписи» 

Сюжетно–ролевая 
игра«Ждем гостей» 

Цель: 

-

расширятьзнаниядете

й о

 гостевомэти

кете. 

Порекомендова
ть родителям 

ознакомить 

детей с 

традициями 

своей семьи. 
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  своей семьи.  Цель:приобщитьдетейкдекоративномуприкладному 

искусству:дымковской росписи. 

Рисование:«Русскаянароднаяигрушка —матрешка» 

Цель:Развиватьинтерескрисованию;продолжать 

развиватьтворческоевосприятие,воображение,память, 

речь,внимание,мелкуюмоторикурук;умениедоводить 

начатоедело до конца. 
 

ПодгруппаБ 

Рисование:«Сказочный домик -теремок» 

Цель:Формироватьумениедетейпередаватьврисунке 

образ сказки. Развивать образные представления, 

воображение,     самостоятельность и творчество в 

изображении     и     украшении     сказочного домика. 

Совершенствовать приемыукрашения. 

Рисование «Разрисовывание перьев для

 хвостасказочной птицы» 
Цель:Развиватьэстетическоевосприятие,образные 

представления,творчество.Продолжатьформировать 

положительноеэмоциональноеотношениекзанятиям 

изобразительнойдеятельностью,ксозданнымработам;добр

ожелательноеотношениекработамсверстников. 

Закреплятьприемырисованияразнымиматериалами 

(фломастерами, красками, цветными восковыми 

мелками). 

Рисование:По замыслу 
 
 

Лепка:Угощениекчаю. 

Цель:упражнятьдетейлепитьпредметыкруглойформы. 

Учит радоватьсясвоим работам, называть, что слепили. 

Лепка:Крямнямчики 

Цель:вызватьинтересклепкебаранокибубликов. 

Формироватьумениераскатыватьстолбики(цилиндры) 

разнойдлиныитолщины(длябаранок–длинныеи 

широкие,длябубликов–короткиеиузкие)изамыкатьв 

кольцо.Показатьвариантыоформлениялепныхизделий 

(посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 
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    карандашом,зубочисткой).Развиватьвосприятиеформы и 

величины, глазомер и мелкуюмоторику. 

Лепка:Нарядыдляматрешки». 
Цель:учить детей выполнять декоративноеизображение 

в аппликации; воспитывать удетей чувства, желание 

помочь матрешке,сделать ейприятное, учить детей 

выполнять декоративную композицию изгеометрических 

элементов, кругов насилуэтематрешки; обогащать 

знаниядетей об одежде,учить видеть декор, узор на 

одежде, развиватьориентировкуна 

силуэтематрешки,глазомер, мелкуюмоторикурук. 
 

ПодгруппаА 

Конструирование:Свободноеконструирование 

Цель:продолжатьучитьконструироватьизкубиков разной 

величины по 

собственномузамыслу.Аппликация:«Лоскутное одеяло» 

Цели:Учитьсоздаватьобразлоскутногоодеялаиз 

красивыхфантиков:наклеиватьфантикинаоснову(2на 

2или3на3)исоставлятьколлективнуюкомпозициюиз 

индивидуальныхработ;Учитьосваиватьпонятия«часть и 

целое». 

Аппликация:«Мойдом» 
Цель:Учить детей составлять изображение из 

несколькихчастей, соблюдаяопределенную 

последовательность;правильнорасполагать его 

напанно.Уточнить знаниягеометрическихфигур 

(квадрат, треугольник, 

прямоугольник).Закрепитьназвание цветов, развивать 

цветовое восприятие, эстетический вкус. Воспитывать 

аккуратность в работесклеем. 
 

ПодгруппаБ 

Конструирование:«Красивыйдомикдляматрешки» 

Цель:вызвать интерескпостройке;-учить ровному 

соединениюгеометрических тел:двакубика и треугольная 

призмаиликубик и призма; показать разныеварианты 

постройки;-воспитывать интереск наблюдениюи 
рассматриваниюпостроекв окружающей 
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   жизни. 
Аппликация:«Российский флаг» 

Цель:закрепитьзнаниядетей о символе России– 

государственномфлаге;познакомить со значением 

цветов, изображѐнных нафлаге;закреплять умения 

работать ножницами; познакомить сприемом 

наклеиванияизображенияфлага из полосокбумаги, 

частично создаваяиллюзию передачи 

объема,воспитывать чувство гордости засвой народ, 

свою Родину. 

Аппликация:«Мыедем...вдалѐкиекрая!»(Поезд) 

Цель:закреплениенавыков умениясоставлять 

многоэлементную композициюиз отдельных частей. 

  

Дом иего 
части 

12-14 
недели 

Целеваяпрогулканабли
злежащую улицу. 

Рассматриваниесельски

х домов 

Цели: -учить 

детейопределятьиз 

какогоматериала 

построеныдома, 

какуюформуимеют 

крыши,окна. 

Дидактическаяигра«Ка

каямебельнужнакукле» 

Цели: 

-учитьдетейвыбирать 

картинки с 

предметами      

мебели,которыенужны

кукледляеекомнаты.Д/

Игра«Подбери 

посудудлякуклы» 

Цели: 

- учить детей 

пообобратьпосудудляс

ервировки    стола к 

 ПодгруппаА 

Рисование:«Большаястирка» 

Цель:учитьдетейрисоватьквадратнойипрямоугольной 

формы(платочкииполотенца).Вызватьинтерескукрашени

ю нарисованных предметов и

 созданиюкомпозиции на основе линейного 
рисунка(бельесушится на веревочке).Развиватьнаглядно-

образноемышление. Рисование:

 «Красивыйполосатыйковрик» 

Цель:учитьрисоватьлиниислеванаправо,вестикисть 

поворсунеотрывно,хорошонабиратькраскунакисть, 

тщательнопромыватькисть,рисоватьдругойкраской 

аккуратно,незаходянатеместа,гдеуженарисовано. 

Развивать восприятие цвета, закреплять знание цветов. 

Рисование«Огни в окнах домов» 

Цели:учитьдетейизображатьпростойформыдомик;-

мазкамиконтрастныхцветовритмичнозажигатьогоньки в 

домах. 
 

ПодгруппаБ 

Рисование:«Посмотримв окошко» 

Цель: познакомить с новым способом

 выборасюжета(определениезамысла)–

рассматриваниевидаиз окна. 

Рисование.«Ктовкакомдомикеживет»(«Укогокакой 

домик») 

Игра
 со

строительнымматери

алом«Построимдомдл

я зайчика» 

Цели: 
- развить 

конструктивныеумен

ияу      детей, 

способность           по 

показу строить 

простыеконструкции, 

радоваться 

результатам; 

-закрепитьвречи 

названия деталей, 

глагольныеформы; 

-Развиватьмоторику, 

умениесоотносить 

движениясо словами. 

Игра«Разноцветный 
сундучок» 

Цель: 

Порекомендова
ть родителям 

повторить

 сдетьми 

домашний 

адрес. 

Порекомендова

ть родителям 

почитатьдетямс

казку       «Три 

медведя»        и 

побеседоватьо 

том,          

какаямебельвдо
мебылау 

медведей. 

Порекомендова

ть

 родителям

дома 

рассматриватьс

детьми 

красивую 

посуду, 

изготовленную 

из          разного  
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  приемугостей; 
-закреплятьзнанияо 

столовой посуде. 

 Цель:Развиватьпредставлениядетейотом,гдеживут 
насекомые,птицы,собакиидругиеживыесущества. 

Формироватьумениесоздаватьизображенияпредметов, 

состоящихизпрямоугольных,квадратных,треугольных 

частей(скворечник,улей,конура,будка).Рассказать детям о 

том, какчеловекзаботитсяоживотных. 

Рисованиепредметноепозамыслусэлементамиапплика

ции«Картинкидля нашихшкафчиков» 

Цель:Формироватьумениедетейопределятьзамыселв 
соответствиисназначениемрисунка(картинкадля 

шкафчика).Создатьусловиядлясамостоятельного 

творчества–рисоватьпредметнуюкартинкуиобрамлять 

рамочкойизцветныхполосок.Уточнитьпредставлениео 

внутреннемстроении(планировке)детскогосадаисвоей 

группы, о назначении отдельных помещений 

(раздевалка). Воспитывать интерескдетскомусаду. 
 

Лепка:«Башенка» 

Цель:продолжатьучитьраскатыватькомглинымежду 

ладонямикруговымидвижениями,расплющиватьшармежд

уладонями,составлятьпредметизнескольких частей. 

Лепка:«Стульчик» 

Цель:учитьдетейотщипыватьнебольшиекомочки 

глины.Раскатыватьихмеждуладонямипрямыми 

движениямиисоставлятьпредмет.Учитьработать 

аккуратно,кластьготовоеизделиенадоску.Вызвать 

желание лепить. 

Лепка:«Чайный сервиз для игрушек» 

Цель:учитьдетейлепитьпосудуконструктивнымспособом( 

каждыйребенок лепит чайнуюпару. 
 

ПодгруппаА 

Конструирование:«Мебель длякуклы» 

Цели:-учить детей построить мебель длясвоей 

игрушки, используядеталипо желаниюисочетаяих по 

цвету;учить детей при постройкенаходитьсвой 

конструктивный прием. 

- формировать 
умение 

ориентироваться на 

окончание слов    в 

родеприпостроении 

предложения. 

Игра«Машаобедает 

из красивой посуды» 

Цель: 

-

создаватьусловиядля

самостоятельных игр 

детей; 

- поддерживать 

интересдетейиграм;-

совместнойигрой 

обогащать сюжет 

игры. 

материала. 
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    Аппликация:«Пирамидка» 
Цель:учитьдетейизображатьпредмет,состоящийиз 

нескольких частей, располагать части в

 порядкеуменьшающейсявеличины.Закрепл

ятьзнаниецветов. Развивать восприятие цвета. 

Аппликация«Мойдодыр» 
Цели:учитьсоздаватьвеселыекомпозиции:наклеивать 

готовыефигуркинацветнойфон,рисоватьнаних 

«грязные»пятна,дорисовыватьѐмкостидлякупания (тазик, 

ванночку, лужу, ручей). 
 

ПодгруппаБ 

Конструирование:«Теремокдлязверушек» 

Цели: Формировать умение детей анализировать 

образец,осмысленностроитьтеремокдляматрешки;-

закреплятьумениедетейвыбиратьнужныедеталидля 

постройкистен,крыши;-расширятьумениерасполагать 

кирпичики и пластины внужной последовательности. 

Аппликация:«Цветной домик» 

Цель:учитьприемуделенияквадратаподиагоналинадватре

угольникадляполучениякрышидома.Учить 

детейпользоватьсяножницами–«наглаз»разрезать 

широкиеполоскибумагинакубики(«квадраты»)или 

кирпичики («прямоугольники»). 

Аппликация:«Избушка ледянаяи лубяная» 
Цель:учитьсоздаватьнаоднойаппликативнойоснове 

разныеобразысказочных избушек– лубянуюдлязайцаи 
ледянуюдля лисы. 

  

Зима 15-17 

недели 

УкрашениеСнеговика

Цели: 

-развиватьтворчество, 

воображение, 

изобразительные 

навыки; 

- доставить 

удовольствие от 

совместнойтворческой 

ПодгруппаА 

Рисование:«Вьюга-завируха» 

Цель: показать детям возможность создания 

выразительного образа зимней вьюги (зимнего холодного 

танцующеговетра).Познакомитьстехникойрисования«по

мокрому»:раскрепоститьруку,свободновестикисть 

поворсувразныхнаправлениях.Создатьусловиядляэкспер

иментированияскраскамидляполученияразных 

оттенковсинегоцвета.Развиватьчувствоцветаикомпозици

и. 

Игры детей

 задидактиче

скимстоломсосчетны

ми 

палочками:выкладыва

ниеснежинокиѐлочек 

разной       величины. 

Цель:развивать 

моторику             рук, 

усидчивость. 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

бумажных 

снежинокдля 

оформления 

групповыхокон

 к 

новогоднему 

празднику. 
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  деятельности

 со

взрослым; 

- активизировать 

словарь. 
Сорока (игра – 

драматизация) 

Цель: 

-научитьсоотносить 

глаголиобозначаемое 

имдействие предмета. 
 

Пальчиковая 

гимнастика«

Кормушка» 
Цель – развивать 

мелкуюмоторикурук. 
 

Рисованиепалочками 

наснегу 
Цель: 

-развиватьвоображение

 детей, 

изобразительные 

навыки. 

Составлениеузора из 

разноцветных 

льдинокЦели: 

-

развиватьтворческиесп

особности, 

эстетический вкус; 

- закрепить знание 

цвета и       формы, 

качествальда; 

- активизировать 

словарь. 

 Рисование:«Деревья вснегу» 
Цель:учитьпередаватьврисункекартинузимы. 

Упражнятьврисованиидеревьев.Учитьрасполагатьна 

листенесколькодеревьев.Закреплятьумениепромывать 

кисть. 

Рисование: Наряднаяелочка 
Цель:учитьрисоватьпраздничнуюелочку.Продолжать 

освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности.Показатьнаглядновзаимосвязьобщейфо

рмыиотдельныхдеталей(веток).Совершенствовать 

техникурисованиягуашевымикрасками(3-5цветов). 

Формировать способы зрительного обследования 

предметов.Развиватьнаглядно-образноемышлениеи 

воображение. 
 

ПодгруппаБ 

Рисование«Маленькойелочке холодно зимой» 

Цель:Закреплять детейпередаватьв рисункенесложный 

сюжет,выделяяглавное.Формироватьумениерисовать 

елочкусудлиненнымикнизуветками.Закреплять 

умениерисоватькрасками.Развиватьжеланиесоздать 

красивый рисунок, датьемуэмоциональную оценку. 

Рисование:«Снеговики в шапочках и шарфиках 

Цель:формироватьумениедетейрисоватьнарядных 
снеговиков вшапочках ишарфиках. 

Рисование«Новогодниепоздравительныеоткрытки» 

Цели:Формироватьумениесамостоятельноопределять 

содержаниеиизображениерисункаиизображать 

задуманное.Закреплятьтехническиеприѐмырисования. 

Воспитыватьинициативу,самостоятельность.Развивать 
эстетическиечувства,фантазию,желаниепорадовать 

близких,положительныйэмоциональныйоткликнасамосто

ятельно созданное изображение. 
 

Лепка:«Сосульки-воображульки» 

Цель:учитьдетейлепитьпредметывформеконуса. 
Вызватьинтерескмоделированиюсосулекразнойдлины 

итолщины.Побуждатьсамостоятельносочетатьразные 

Раскрашивание птиц 

на раскрасках 

Цель–сформировать 

желаниезаботитьсяож

ивых существах. 

Украшениегрупповой 
комнатык 

празднику.Цель– 

поощрятьжеланиедет

ейпринимать 

активноеучастие в 

оформлении, 

поддерживатьинтерес

к предстоящему 

празднику. 

Игрыдетейсбума

жными 

снежинкамиЦель 

–способствовать 
развитию 

художественного 

вкуса. 

Привлекать 
родителейк 

подкормкептиц 

участка. 

Привлекать 

родителейк 

оформлению 

группы и залак 

новомугоду. 

Рекомендации 

родителямпо 

организации 

активного 

отдыхана 
прогулкесдетьм

и впериод 

недели «Зимние 

забавы». 
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    приемы для усиления выразительности
 образов:сплющивать,скручивать,вытягивать,св

ивать.Показать 

возможностьсмешиванияводномкомкепластилина2-3 

цвета.Развиватьчувствоформы.Воспитыватьинтереск 

природнымявлениямипередачесвоихвпечатленийв 

изобразительнойдеятельности. 

Лепка«Дед Мороз принес подарки» 

Цели:Продолжатьформироватьумениелепитьфигуру 

человека на основе конуса. Формировать

 умениесамостоятельноопределятьприѐмылепк

идляпередачи характерных    особенностей Деда

 Мороза.    Показать возможность лепки     

мешкаиз     плоской     формы, 

пропорций,композиции.Вызватьяркиеэмоциив ожидании 

праздника. 

Лепка:позамыслу 

Цель:развиватьумениесамостоятельнообдумывать,что 

можновылепить.Упражнятьвразнообразныхприемах 

лепки. 
 

ПодгруппаА 

   

Конструирование:«Высокие и низкиеворота» 

Цели:-учить детей правильно называть размеры 

несколькихвидов ворот,построенных воспитателем; 

-учитьдетейопределятьизкакихдеталейпостроены ворота; 
-учить детей строитьлюбые ворота и обыграть их. 

 Аппликация:«Волшебныеснежинки» 

Цель:учитьнаклеиватьполоскибумагивформеснежинкина

основеготовогокругаилишестигранника. Побуждать к
 дополнению аппликативного

 образадекоративнымиэлементами(штрихам

и,пятнышками, 

мазками),нарисованнымикраскамиилифломастерами 

(повыбору).Развиватьнаглядно-образноемышление, 

воображение.    Воспитывать    интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в изодеятельности. 

Аппликация:«Снеговик» 

Цель:.Закреплятьзнаниядетейокруглойформе,о 

различиипредметовповеличине.Учитьсоставлять  
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    изображениеизчастей,правильнорасполагаяихпо 

величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 
 

ПодгруппаБ 
Конструирование:«Снегурочка» 

Цель:Формироватьумениедетейделатьпостройкииз 

снега,используядляскрепления–воду,дляукрашения– 

акварель. 

Аппликация:«Праздничнаяелочка» 

Цель:Упражнятьвобрываниибумагипоконтуру, 

скатывании бумажных шариков, составлении 

изображенияиз частей наплоскости. 

Аппликация:«Бусы наелку» 

Цель:закреплятьзнаниядетейокруглойиовальной форме.

 Закреплять умение срезать углы у 

прямоугольниковиквадратовдляполучениябусинок 

овальнойокруглойформы;чередоватьбусинкиразной 

формы; наклеиватьаккуратно, ровно,посерединелиста. 

  

Мониторинг 18 неделя Заполнениеиндивидуальныхкарт. 

Вмирежив
отных 

19-22 
недели 

Дидактическая

 игра

«Кто чей детеныш» 

Цели: 

- закрепить

 знаниядетейовнешн

емвиде, 

правильномназывании 

взрослых                     и 

детенышей. 

Логоритмическоеупра

жнениебез 

музыкального 

сопровождения«Мышк

а и кошка» Цель: 

- развить чувство 

ритма,                 темпа, 

внимание. 

 ПодгруппаАРисование:
«Светлячок» 

Цель:познакомитьсявлениямиконтраста.Учить 

рисоватьсветлячкабелойилижелтойкраскойнабумагечерн

огоилитемно-синего,фиолетовогоцвета.Показать 

зависимостьхарактераобразаотиспользуемыхсредств 

(контраст, блестки). Развивать воображение. 

Воспитыватьинтерескосвоениюизобразительной техники. 

Рисование:«Цыплята и одуванчики» 

Цель:учитьсоздаватьмонохромныекомпозициина 

цветномфоне.Обогатитьвозможностимодульного 

рисования–создаватьобразыцыплятиодуванчиков 

приемом «примакивание» (ватными палочками). 

Развиватьчувствоцвета,композиции.Воспитывать 

интерескотражениювпечатленийипредставленийокрасив

ых картинах природы в изобразительной 

Игра«Построимдомдл
ямедведя» 

Цели: 

- развивать 

конструктивныеспосо

бности; 

-закрепитьзнанияо 
строительныхдеталях. 

Игрысмашинами 

Цели: 

-сформироватьтакие 
понятия ,

 как«навс

тречу»,           «в 

разныестороны», 

«быстро», 

«медленно»; 

Порекомендова
ть родителям 

послепросмотра

сдетьми 

мультфильмаод

икихживотных 

побеседоватьпо

содержанию.По

рекомендовать

 родителям

вылепить

 сдетьмиск

азку 

«Колобок», 

сопровождая 
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  Подвижнаяигра«Уткас

утятами» 

Цель:познакомить 

детей схарактерными 

особенностями 

домашних птиц 

(утками). 
 

Д/игра«Рыбаки» 

Цель: 

-закреплять 

умениесоотносить 

смысл глаголас 

выразительнымдви

жением. 

 деятельности. 
Рисование«Наш аквариум» 

Цели:способствоватьосвоениюдетьмипредставленийо 

рыбке:особенностяхеевнешнегоИ/у«Рыбки»Цель:-

предоставитьдетямвыбратьигрупожеланию;-

закрепитьзнаниеправилигры.Посоветоватьродителям 

понаблюдать дома за аквариумными рыбками, 

сопровождаянаблюдениебеседойоповадкахрыб.102 

вида(плавники–красивые,длинные,свисающие, 

туловищеокруглое,вытянутое,приплюснутоесбоков);-

учить изображать    несколько рыб, плавающих в 

аквариуме; -закрашиватьпредметыштрихами. 

Рисование:Позамыслу 
Цель: продолжать учить детей рисовать

 насамостоятельнопридуманнуютему,задумыват

ьпростойсюжет,картину,заполнятьизображениямивесьли

ст. 

Упражнятьврисованиикрасками.Учитьрадоватьсясвоимр

исункам,    говорить    о них.    Воспитывать 

самостоятельность. Развивать воображение, творчество. 
 

ПодгруппаБ 
Рисование:«Храбрый петушок» 

Цель: Формировать умение рисовать петушка 

гуашевымикрасками,красивосочетаяформыицвета. 

Совершенствовать техникувладениякистью. 

Рисование: «Мышка и мишка» 

Цель:формироватьумениевыделятьвсказкеодин эпизод и 

создавать простую сюжетнуюкомпозицию. 

Рисование«Рыбки плавают в аквариуме» 
Цель:Формироватьумениедетейизображатьрыбок, 

плавающих в разных направлениях, правильно 

передаватьихформу,хвост,плавники.Закреплять 

умениерисоватькистьюикрасками,используяштрихи 

разного характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество.       Упражнять       в       умении       отмечать 

выразительные изображения. 

Рисование:«Рыбки» 

Цель:Уточнить и расширить знаниядетей о рыбах, 

- развить
 игровыедействия, 

взаимодействие с 

партнерами по игре. 

Игры детей

 смягкимиигрушка

ми:коровой, 

лошадкой Цель–

поддерживать 

удетейинтерескдома

шнимживотным,

 желаниеухаживать 

за ними. 
 

И/у «Рыбки» 

Цель: 

-предоставить 

детямвыбратьигрупо 

желанию; 

-закрепитьзнание 

правил игры. 

работу 
рассказомсказк

и. 

Индивидуальна

я 

консультацияпо

 запросам 

родителей. 
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    вызвать познавательныйинтерескрыбкам,развивать 

фантазию, воображение. 
 

Лепка:«Сороконожка» 

Цель:продолжатьучитьлепитьвыразительныеобразыживы

х существ по мотивам стихотворения. 

Разнообразитьиобогатитьспособлепкинаоснове 
цилиндра:раскатыватьпрямымидвижениямиладоней 

длинныестолбики,видоизменятьформу–изгибать, 

закручивать,передаваядвижение,дополнятьмелкимидетал

ями.Показатьсходствопластическихобразов, 

созданныхизкомковбумагиисоленоготеста.Развивать 

наглядно-образноемышление, творческое воображение. 

Лепка:«Мышка-норушка» 

Цель:учитьлепитьмышкунаосновеконусообразной 

формы.Показатьспособысозданиявыразительного образа:

 заострение мордочки,

 использованиедополнительныхматериалов(д

ляушей–семечек,для хвостика–

веревочки,дляглазбисера).Развивать 

чувствоформыимелкуюмоторику.Воспитывать 

интерескотображениюпредставленийосказочных героях 

пластическими средствами. 

Лепка«Козленочек» 

Цель:Развиватьумениелепитьчетвероногоеживотное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплятьприемы 

лепки:раскатываниемеждуладонями;прикреплениечастей

квылепленномутуловищу;сглаживаниемест скрепления,

 прищипывание и т. д. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

Лепка:Речноймагазин 
Цель:учитьдетейлепитьживотныхконструктивнымспособ

омиз3-4деталей,передаваясамоеобщее представление о 

внешнемвиде (туловище, голова,хвост). Вызвать интерес

 к составлению коллективной 

композиции. Развивать     чувство формы, мелкую 

моторику. 
 

ПодгруппаА 
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   Конструирование:«Загородкадля лошадки» 

Цели:-учитьдетейстроитьзагородкуизкирпичикови 

кубиков,чередуяихцветбезпоказаобразцаиприемов 

работы; 
-учитьдетейстроитьбольшойпоразмерузагон,чтобы 

лошадкамоглавнемгулять. 

Аппликация:«Цыплятана лугу» 
Цель:учитьсоставлятькомпозициюизнескольких 

предметов,свободнорасполагаяихналисте,изображать 

предметизнесколькихчастей.Продолжатьотрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

Аппликация:«Засиними морями, за высокимигорами» 
Цель:вызватьинтересксозданиюсказочныхобразов–

синегоморяивысокихгор(какпространственных 

атрибутов,т.е.пространствасказки)Активизироватьи 

разнообразитьтехникуобрывнойаппликации:учить 

разрыватьмягкуюбумагунакусочкии полоски, сминать, 

формироватьинаклеиватьвсоответствиисзамыслом. 

Развиватьвоображение,мелкуюмоторику,чувство формы 

икомпозиции. 
 

ПодгруппаБ 

Конструирование:«Загородкадля лошадки» 

Цели:-учитьдетейстроитьзагородкуизкирпичикови 

кубиков,чередуяихцветбезпоказаобразцаиприемов 

работы; 

-учитьдетейстроитьбольшойпоразмерузагон,чтобы 

лошадкамоглавнемгулять. 

Аппликация:«Цыплятана лугу» 

Цель:учитьсоставлятькомпозициюизнескольких 

предметов,свободнорасполагаяихналисте,изображать 

предметизнесколькихчастей.Продолжатьотрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

Аппликация:«Засиними морями, за высокимигорами» 
Цель:вызватьинтересксозданиюсказочныхобразов–

синегоморяивысокихгор(какпространственных 

атрибутов,т.е.пространствасказки)Активизироватьи 

разнообразитьтехникуобрывнойаппликации:учить 
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   разрыватьмягкуюбумагунакусочкии полоски, сминать, 

формироватьинаклеиватьвсоответствиисзамыслом. 

Развиватьвоображение,мелкуюмоторику,чувство формы 

икомпозиции. 

  

День 

защитников 

Отечества 

23-24 

недели 

Утренник  ПодгруппаА 
Рисование:«Яфлажокдержу вруке» 

Цель:продолжатьучитьдетейрисоватьпредметыквадратн

ой и прямоугольной формы. Уточнить 

представлениеогеометрическихфигурах.Вызвать 

интерескизображениюфлажковразнойформыпо своему       

замыслу (прямоугольных,       квадратных, 

пятиугольных,полукруглых).Развиватьчувствоформыи 

цвета. 

Рисование:«Самолетылетят» 

Цель: учить рисовать предметы, состоящие из 

несколькихчастей.Закреплятьумениепроводитьпрямые 

линиивразномнаправлении.Учитьпередаватьобраз 

предмета. 
 

ПодгруппаБ 
Рисование:«Самолеты летят сквозь облака». 

Цель:Формироватьумениедетейизображатьсамолеты, 

летящиесквозьоблака,используяразныйнажимнакаранда

ш.Развиватьобразноевосприятие,образные 

представления.Вызывать положительныеэмоциональное 

отношениексозданнымрисункам. 

Рисование(позамыслу.) 

Цель:Формироватьумениесамостоятельнозадумывать 

содержаниерисунка,доводитьзадуманноедоконца, 

правильнодержатькарандаш,закрашиватьнаибольшиечаст

ирисунка.Воспитыватьжеланиерассматривать рисунки и 

радоваться им. 
 

Лепка:«Самолет» 

Цель:учитьлепитьпредмет,состоящийиздвухчастей, 

одинаковойформы,изудлиненныхкусковглины. 

Закреплятьумениеделитькомнаглазнадверавныечасти,

 раскатывать его продольными движениями 

Рассматриваниеальбо

ма «Наши 

защитники» 

Цель–формировать 

удетейинтереск 

людям военной 

профессии. 

Совместноеуча

стие в 

утреннике. 
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    ладонейисплющиватьмеждуладонямидляполучения 

нужной формы. 

Лепка:«Праздничноеугощениедлякукол» 
Цель:учитьотбиратьизполученныхвпечатлений,что 

можноизобразитьвлепке. Упражнятьвправильных 

приемах работыс пластилином.Развивать воображение. 
 

ПодгруппаА 

Конструирование:«Пограничнаязастава» 

Цель:учитьстроитьколлективнуюпостройку(дома, 

заборчик), закрепляя полученные навыки 

конструирования.Воспитыватьответственность,чувство 

сопереживания. Учить оценивать свою работу. 

Аппликация:Лоскутноеодеяло 

Цель:вызватьинтересксозданиюобразалоскутного 

одеялаизкрасивыхфантиков:наклеиватьфантикина 

основаниеисоставлятьколлективнуюкомпозициюиз 

индивидуальныхработ.Подвестикпрактическому 

освоениюпонятия«часть и целое» 
 

ПодгруппаБКонструирова
ние«Мосты» 

Цель: Дать детям представление о мостах, их 
назначении,    строении;упражнять    в    

строительствемостов;закреплять    умение

 анализировать образцы построек,

 иллюстрации;умениесамостоятельно 

подбиратьнеобходимыедеталиповеличине,форме, цвету, 

комбинировать их. 

Аппликация«Красивыефлажки» 

Цель: Формировать умение работать ножницами: 

правильнодержатьих;сжиматьиразжиматькольца; 

резатьполоскипоузкойстороненаодинаковыеотрезки 

длясоставленияфлага.Закреплятьприемыаккуратного 

наклеивания;умениечередовать изображения по цвету 

  

Междунаро

дныйженск

ий 

25-26 
недели 

Утренник, 

посвященный 

Международному 

 ПодгруппаА 

Рисование:«Цветокдлямамочки» 
Цель:вызватьжеланиенарисоватькартинувподарок 

Чтениестихов о 
маме 

Цель–воспитывать 

Порекомендова

ть родителям 

поговорить с 
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день  Женскомудню.  мамена8-емарта.Учитьрисоватьцветынаоснове 
представленияовнешнемвидерастений(венчик, 

стебель,листья).Упражнятьвтехникерисования 

гуашевымикрасками:сочетатьразныеформыилинии, 

самостоятельновыбиратьцветиразмеркисточек. Развивать

 чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношениекродителям,желание порадовать. 

Рисование:«Скворечник» 

Цель: учить рисовать предмет, состоящий из 
прямоугольнойформы,круга,прямойкрыши,правильно 

передаватьотносительнуювеличинучастейпредмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 
 

ПодгруппаБ 

Рисование:«Красивые цветы» 

Цель:Развиватьнаблюдательность,умениевыбирать 

предметдляизображения.Учитьпередаватьврисункечасти

растения.Закреплятьумениерисоватькистьюи 

красками,правильнодержатькисть,хорошопромывать 

ееиосушать.Совершенствоватьумениерассматривать 

рисунки,выбиратьлучшие.Развиватьэстетическоевосприя

тие.Вызыватьчувствоудовольствия,радостиот созданного 

изображения. 

Рисование:«Красивыесалфетки» 

Цель:формироватьумениерисоватьузорынасалфетках 

круглой и квадратнойформы. 
 

Лепка:«Маленькаякуколка» 

Цель:лепитьпредмет,состоящийиздвухчастей 

круглойформыразнойвеличины.Закреплятьумение 

раскатыватьглинумеждуладонямикругообразными 

движениями, соединять двечасти приемомприжимания. 

Лепка«Цветы –сердечки» 

Цель:Закреплять умениесоздавать рельефнуюкартинув 
подарок близким людям – мамам и бабушкам. 

Формироватьумениеискатьвариантыизображения цветов 

с элементами –сердечками. 

уважениеилюбовькбл

изкомучеловеку. 

детьми о 

прошедшем 

празднике в 

детскомсаду. 
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    ПодгруппаА 
Конструирование:Домикдляматрешки 

Цель:продолжатьучитьдетейстроитьдом,украшаяего и 

сооружаядополнительные постройки. 

Аппликация:Букетцветовдлямамочки 
Цель:знакомитьсбумажнымфольклоромкаквидом 

народногодекоративно-прикладногоискусства.Вызвать 

интересксозданиюкрасивыхкомпозицийизцветовпо 

мотивамнароднойаппликации(букет,вазон,гирлянда). 

Учитьсоставлятькомпозициюизготовыхэлементов 

(цветов)насложнойформе(силуэтебукетаиливазона), 

выбиратьинаклеиватьвазы(изфактурнойбумаги)и 

составлениебукета из бумажныхцветов. 
 

ПодгруппаБ 

Конструирование:«Домикдляматрешки» 

Цель:продолжатьучитьдетейстроитьдом,украшаяего и 

сооружаядополнительные постройки. 

Аппликация:«Вырезываниеинаклеиваниекрасивого 
цветка в подарокмаме ибабушке. 

Цель:Формироватьумениевырезыватьинаклеивать 

красивыйцветок;вырезыватьчастицветка(срезаяуглы 

путемзакругленияилипокосой),составлятьизних красивое

 изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие,    образныепредставления, 

воображение.Воспитыватьвниманиекроднымиблизким. 

  

Профессии 27-28 
недели 

Д/игра«Кто я?» 
Цель:систематизир

овать 

представлениядетейо 
разных профессиях, 

инструментах, 

необходимых для 

работылюдям разных 

профессий. 

ПодгруппаА 
РисованиеЖелезнаядорогадлядоктора АйболитаЦель. 

Учить детей рисовать длинные и короткие 

пересекающиеся линии спомощью      кисточки. 

Формироватьжеланиепомогатьтем,ктонуждаетсяв 

помощи. 

Рисование«Путешествие в странуПрофессий». 

Цель:Закреплениевсовершенствованиеумениядетей 

рисовать ипользоватьсятрафаретом. 
 

ПодгруппаБ 

Настольно-печатная 
игра «Кто где 

работает?» 

Цели: 
-

создаватьусловиядля

самостоятельных игр 

детей застолом; 

- воспитывать 

уважениеклюдям 

разных профессий. 

Загадываниезагадок 

Кратковременн
ые беседы с 

родителямина 

разные темы. 

Попросить 

родителей 

организовывать

подвижные 

речевыеигрыс 

цельюразвитияс

вязнойречии 
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. 

 Рисование«Путешествие в мир профессий» 
Цели:Расширятьиуточнятьпредставлениядетейо 

труделюдейразныхпрофессий.

 Упражнятьдетейвум

енииопределятьназваниепрофессиипоназваниямдействий

.Закрепитьзнанияогеометрическихфигурах, 

овощахифруктах.Упражнятьдетейвумениирисовать 

геометрическиефигуры.Закрепитьумениерисовать 

цветнымикарандашамиикраскамиизакрашивать,невыход

язаконтур.Развиватьлюбознательность,общуюимелкуюмо
торику.Воспитывать уважениеклюдямтруда, 

ихдеятельности и еерезультатам. 

Рисование«Кто работает в детскомсаду?» 

Цель:Расширить иуточнить представлениядетейо 

трудесотрудников детского сада. Показать 

взаимосвязьмеждуразными видами труда.Воспитывать 

уважениек трудусотрудников детского сада.Развивать 

композиционныеумения (рисовать по всемулисту 
бумаги,передавать пропорциональные и 

пространственные отношениямеждуобъектами). 

 огерояхсказок

Цели: 

- развивать 

аналитическиеспособ

ности; 

-научитьвыделять 

яркие, характерные 

особенности объекта. 

словаря. 

Развивать творческиеспособностидетей. 
 

Лепка«В гостях уповара» 

Цель:Формироватьи закреплять удетей представление о 

различных орудиях трудапри определенныхпрофессиях 

(повар). 
Лепка«Бараночкидля пекаря» 

 Цель:Продолжать учить детей работатьспластилином, 
разминать пластилин пальцами;Учить отделять его от 

большогокуска нанебольшиекусочки;Учить 

определятьего по цвету; 

ПодгруппаААппликац
ия«Доктор» 

Цель:Продолжать знакомить детей спрофессией 

доктор. 

Аппликация:«Больницадлязверят» 
Цель:продолжать знакомить с профессией врача, 

закрепить навыки наклеивания готовых деталей. 
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    ПодгруппаБАпплика
ция:«Повар» 

Цель:Формировать представлениедетей оработеповара и 

длячегоона нужна. Развивать умениядетей создавать 

целостное изображениеиз готовых деталей. 

  

Аппликация: "Комучто нужнодля профессии" 
Цель:Учить детей составлять изображениерасчески 

изкоротких полосокбумаги. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоватьсяими. 

Закреплять приемыаккуратного наклеивания. 

Воспитывать привычкуследить 

засвоимвнешнимвидом, пользоватьсярасческой. 

Весна 29-31 

недели 

Наблюдениезанебом и 

облаками 

Цель – закрепить 

представленияовесне. 

Обратитьвниманиена 

изменения, 

происшедшие в небе. 

Пальчиковая 

гимнастика«Ласточка» 

Цель – развивать 

мелкуюмоторикурук. 

 ПодгруппаА 

Рисование:«Сосульки-плаксы» 

Цель: учить детей рисовать предметы в форме 

треугольника,заостряяхотябыодинуголок.Вызвать 

интересксочетаниюизобразительныхтехник:обрывнаяапп

ликация,    рисование красками и карандашами. 

Показатьзависимостьвеличинынарисованнойсосульки 

отразмеракисточки.Развиватьчувствоцвета,формыи 

ритма. 

Рисование:«Почки и листочки» 

Цель: учить детей передавать изменения образа: 

рисоватьветкуспочкамииповерхпочекнаклеивать 

листочки. Формировать представления о    сезонных 

измененияхвприроде.Показатьвариантыформы листьев.     
Развивать наглядно-образноемышление, воображение.    

Воспитывать интерес кприроде и отражению         

впечатлений         в         изобразительной деятельности. 

Рисование«Солнышко, солнышко, раскидай колечки» 

Цель:Вызватьинтерескрисованиювеселогосолнышка, 

играющегосколечками.Показатьсходствоиразличиемежду

кругом и кольцом. 
 

Лепка:«Птенчики вгнездышке» 

Цель:вызвать    интересксозданию    композиции 

«птенчикивгнездышке».Учитьдетейлепитьгнездышко 

Куличики из 

влажного 

разноцветного снега. 

Цели: 

-

закрепитьумениесрав

ниватьпредметы,подб

ирать 

иупорядочиватьих 

поразмеру; 
-закрепитьзнания 

основных цветов. 

Рассматривание птиц 

накартинках 

Цель – закреплять 

знанияоперелетных 

птицах. 

Рекомендовать 
родителям 

понаблюдатьза 

природойвесны. 

Порекомендова

ть родителям 

понаблюдатьза 

поселениемскво

рцов в 

скворечники. 
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    скульптурнымспособом:раскатыватьшар,сплющивать 
вдиск,вдавливать,прищипывать.Лепить1-3птенчиков 

поразмеругнездышка.Инициироватьдополнениеи 

обыгрывание композиции (червячки в клювиках). 

Развивать чувство формы и композиции. 

Лепка:«Миски трехмедведей» 

Цель:учитьдетейлепитьмисочкиразногорамера, 

используяприемраскатыванияглиныкругообразными 

движениями,учитьсплющиватьиоттягиватькраявверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Лепка:«По реке плыветкораблик» 

Цель:Закреплятьумениедетейлепитькорабликииз 

брускапластилина,отрезавстекойлишнее(уголкидля 

образованияноса)и«достраивая»недостающее(палубу, 

матчу,трубуит.д.).Показатьвзаимосвязьспособов 

лепкииконструированияиздеталей.Вызватьинтереск 

лепке по мотивам литературного произведения. 

Обеспечитьусловиядлясвободноговыборадетьми 

содержания и приемов техникилепки. 
 

ПодгруппаАКонструирование: 
По замыслу. 

Цели:-учить детей строить по условиям любой 

заборчик посвоемужеланию; 

-учитьзамыкатьпространствопочетырехугольнику-
счетырехсторонотдомикаустанавливатьстолбики 

(пластиныв вертикальномположении),а затем поставить 

междунимикирпичики,соблюдаярасстояние,равное 

ширине одногокирпичика(наглаз). 

Аппликация:«Ручеек и кораблик» 

Цель:формироватьумениесоставлятьизображениекорабл

икаизготовыхформирисоватьручеекпо представлению 

Аппликация:«Дождь, дождь» 

Цель:аппликативноеизображениетучи:наклеивание 

готовыхформнафон,приклеиваниерваныхкусочков 

бумагивторымслоем.Рисованиедождяцветными 

карандашами. 
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   ПодгруппаБ 
Конструирование«Домикдляскворца» 

Цель:формироватьумениедетейстроитьдомикдляскворца(

скворечник)изконструктора;-

украшатьдомикветочкойотдерева;-

обыгратьпостройку,используямелких игрушечныхптиц 

Аппликация(сэлементамирисования.)«Воробьив лужах» 

Цель:Вырезаниекруга(лужа,туловищеворобья) способом
 последовательного закругления

 четырехуголков квадрата. 

Обогащениеаппликативной техники. 

Аппликация:«Сосулькинакрыше» 

Цель:Вызватьинтерескизображениюсосулекразными 

аппликативными техниками. 

  

Транспорт 32-34 

недели 

Подвижная 

игра«Поезд» 

Цель: 

-

закреплятьумениесоот

носитьслово и 

действие. 
Утренник, 

посвященный Дню 

космонавтики. 

 ПодгруппаА 

Рисование:«Красивыефлажки на ниточке» 

Цель:учитьрисоватьпредметыпрямоугольнойформы 

отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить спрямоугольной формой. 

Продолжать     отрабатывать     приемырисования и 

закрашиваниярисунков цветными карандашами. 

Рисование:Позамыслу.(26) 
Цель:учитьдетейзадумыватьсодержаниерисунка, 

заполнятьизображениямивесьлист.Развиватьжелание 

рассматривать готовые рисунки, говорить о них, 

радоваться им.Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Рисование«Самолеты летят» 

Цели:Закреплятьумениерисоватьпредметы,состоящие 

изнесколькихчастей;проводитьпрямыелиниивразных 

направлениях. Учитьпередавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое восприятие 
 

ПодгруппаБ 

Рисование:«Я ракетунарисую» 

Цель:Воспитыватьудетейинтерескобщественнымсобыти

ям, передавать свое отношение к ним, 

самостоятельно изобразитьракету. 

Игрысмашинами 

Цели: 

-сформироватьтакие 

понятия ,

 как«навс

тречу»,           «в 

разныестороны», 

«быстро», 

«медленно»; 

-развить 
игровыедействия, 

взаимодействиес 

партнерами по игре. 

Игры детей

 задидактиче

скимстолом.Складыв

аниепазлапообразцун

акосмическуютему. 

Цель:развивать 

внимание,моторику 

рук, усидчивость. 

Порекомендова
ть родителям 

понаблюдатьна

улице за 

проезжающим 

транспортомс 

целью 

закрепления 

знаний оразном 

транспорте. 

Совместноеуча

стие в 

утреннике. 

 
 
 
 
 

76



    Рисование:«Транспорт» 
Цель:углублятьирасширятьзнанияотранспорте. 

Учитьвыделятьсхожиеиразличныехарактеристики 

легковых машин – размер, цвет, форма;идетали машин – 

багажник,капот,салон,колеса,руль. 
 

Рисование:«Машина, пароходисамолет» 

Цель. Учитьдетейдорисовывать на изображенных 

предметахнедостающиедетали округлойформы. 

Закреплять умение понимать содержаниестихотворения. 
 

Лепка«Лети, наша ракета» 

Цель:воспитыватьудетейинтерескобщественнымявления

м; - учить изображать ракету

 силуэтнымспособом 

Лепка:«Колесадляавтомобиля» 
Цель:закреплятьумениелепитьпалочки.Учитьдетей 

сгибатьпалочкиисоединятьихконцы,образуякольца. 

Воспитывать желаниечто-либо сделать 

длядругих.Лепка«Самолетыстоят нааэродроме» 

Цели:Учитьдетейлепитьпредмет,состоящийиздвух 

частейодинаковойформы,вылепленныхизудлиненных 

кусковглины.Закреплятьумениеделитькомокглинына 

глазнадверавныечасти,раскатыватьихпродольными 

движениямиладонейисплющиватьмеждуладонямидля 

получения нужной формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 
 

ПодгруппаА 

Конструирование:«Заборчикдляуточки» 

Цели:учитьдетейстроитьзаборчикбезобразца,ас 

показаодногоконструктивногоприемаииспользованиясло

весныхуказаний;-учитькластькирпичикинаузкую 

длиннуюсторону, тесно другдругу 

Аппликация:Ручеекикораблик 
Цель:учитьдетейсоставлятьизображениекорабликаиз 

готовыхформ(трапецийитреугольниковразного 
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   размера) и рисовать ручеек по представлению. 

Формировать    умениесвободно    размещать детали, 

аккуратноприклеивать.Развиватьчувствоформы,цвета и 

композиции. 

Аппликация«Вот какиеунас ракеты» 

Цели:учитьсоздаватьаппликативнуюкартинунакосмичес

куютему;-учитьосваиваниюрационального 

способаделенияквадратанатритреугольника(один 

большой для носа ракетыи двамаленьких длякрыльев). 
 

ПодгруппаБКонструирова
ние«Ракеты» 

Цель:Датьдетямпредставлениеоракетах,упражнятьв 

конструированииракетпообразцу,преобразовании 

образца по определенным условиям, по схемам; 

развивать      умение намечать последовательность 

строительстваосновныхчастей,различатьиназывать 

геометрическиефигуры,        рассуждать,        делать 

самостоятельныевыводы. 
Аппликация«Автобус» 

Цель:Закреплятьумениедетейвырезатьнужныечасти 

длясозданияобразапредмета.Закреплятьумениесрезать 

упрямоугольникауглы,закругляяих,резатьполоскуна 

одинаковые прямоугольники. 

Аппликация«Вот какиеунас ракеты» 

Цели:учитьсоздаватьаппликативнуюкартинунакосмичес

куютему;-учитьосваиваниюрационального 

способаделенияквадратанатритреугольника(один 

большой для носа ракетыи двамаленьких длякрыльев). 

  

День 

Победы 

35 неделя Д/игра «Полоса 

препятствий» 
Цели:формировать 

представление 

обАрмии; 

- воспитывать 

уважениеклюдям, 

защищающимсвою 

страну. 

 ПодгруппаА 

Рисование:«Разноцветныеплаточки» 

Цель:учитьдетейпередаватьврисункезнакомые 

предметыквадратнойформы,аккуратнозакрашиватьих 

водномнаправлении–сверхувниз,незаходязаконтур, 

располагать изображенияпо всемулистубумаги. 
 

ПодгруппаБ 
Рисование:«Украсимполоскуфлажками». 

Рассматривание

картины«Илья 

Муромец» 

Цель–формировать у

 детей 

представление,     что 

ИльяМуромец – 

богатырь 

необыкновенной 

Порекомендова

ть родителям 

рассмотреть 

фотографии 

прадедов, 

участвовавших

в          Великой 

Отечественной 

войне. 
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    Цель:Закреплятьумениедетейрисоватьпредметы 
прямоугольнойформы,создаватьпростейшийритм 

изображений.Упражнятьумениеаккуратнозакрашивать 

рисунок, используя показанный прием. Расширять 

эстетическиечувства, чувство ритма. 
 

Лепка:«Голубь мира» 

Цель:учитьлепитьпредметыкруглойиудлиненной формы,

 приближаясь к более точной передаче 

характерныхпризнаковпредмета.Совершенствовать 

приемыраскатыванияпластилинапрямымидвижениями и 

круговыми движениямиладоней. 

силы, герой, 

защитникземли 

русской. 

 

Конструирование:Конструирование:Позамыслу. 
Цели:-учить детей строить по условиям любую 

постройкупо своемужеланию; 

Аппликация:Флажкитакиеразные 
Цель:учитьдетейсоставлятьлинейнуюкомпозициюиз 

флажков,чередующихсяпоцветуипоформе.Вызывать 

интерес к оформлению флажков декоративными 

элементами. Развивать чувствоформы, цвета и ритма. 

Лето 36-37 
недели 

Наблюдение на 

прогулкезацветаминак

лумбе 

Цели: 

-закрепитьназвания 

цветов, их цвет; 

- сформировать 

эстетический вкус, 

наблюдательность; 

- воспитывать 

бережноеотношениек 

растениямучастка; 

-активизировать речь. 

Малоподвижная 

игра«Жучок» 

Цель: 
- учить соотносить 

 ПодгруппаА 

Рисование:Божьякоровка 

Цель:учитьдетейрисоватьяркиевыразительныеобразы 

насекомых.Показатьвозможностьсозданиякомпозиции 

наосновезеленоголистика,вырезанноговоспитателем 

избумаги.Вызватьэмоциональныйоткликнакрасивые 

природные объекты. Совершенствовать технику 

рисованиякрасками.Развиватьчувствоцвета,формыикомп

озиции. 

Рисование:«Одуванчики в траве» 

Цель:учитьпередаватьврисункекрасотуцветущего 

луга,формуцветов.Отрабатыватьприемырисованиякраска
ми.Закреплятьумениеаккуратнопромывать 

кисть,осушиватьее.Воспитыватьумениерадоватьсясвоимр

исункам.Развиватьэстетическоевосприятие, 

творческоевоображение. 

Рассматривание 

цветущих растений 

группы 
Цель–формировать 

представлениядетей, 

что цветущие 

растенияукрашают 

группу,    поднимают 

настроение. 

И/у «Угадай по 

описанию» 

Цель –
 научитьсоста

влять 

описательныйрассказ,        

находить сходства 

иразличия. 

Порекомендова
тьмамам 

рассмотреть в 

палисадникемн

оголетние 

цветыс целью 

закрепленияих 

названий. 

Порекомендова

ть родителям 

загадывать 

загадки про 

насекомых с 

целью 

закрепления 

знаний о 

наиболеечасто 
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  глагол с 

выразительнымдвижен

ием. 

 Лепка«Красивые цветы» 

Цели: развивать у детей замысел, передавать 

пластическим образом изображениецветка;- располагать 

его накартоне 
Лепка«Бабочка» 

Цели:продолжать учить детей вдавливатьдеталив 

пластилиновуюоснову, создаваяизображение;-

способствовать развитию воображения;-формировать 

интерескработес пластилином;-развивать мелкую 

моторику 
 

.Конструирование:По замыслу. 

Цели:-учить детей строить по условиям любой 

заборчик посвоемужеланию; 
-учитьзамыкатьпространствопочетырехугольнику-

счетырех сторон от домика устанавливать 

столбики(пластиныввертикальномположении),азатем 

поставитьмеждунимикирпичики,соблюдаярасстояние, 

равное ширинеодного 

кирпичика(наглаз).Аппликация:«Носит 

одуванчикжелтый сарафанчик» 

Цель:вызватьинтересксозданиювыразительного 

образапушистогоодуванчикавтехникеобрывной 

аппликации.Уточнитьпредставлениядетейовнешнемвидео

дуванчикаипоказатьвозможностьизображенияжелтыхибе

лыхцветов.Развиватьчувствоцветаиформы,мелкуюмотори

ку.Воспитыватьэстетическиеэмоции, 

художественныйвкус. 

 встречающихся 

насекомых. 

 

Мониторинг  Заполнениеперсональныхкартдетей 
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Пояснительнаязаписка 

Цель:Развитиепознавательно-речевыхнавыков;формированиеустнойречиинавыковречевогообщениясокружающиминаоснове овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи: 

- владение речью как средством общения икультуры; - 

обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогическойречи; 
- знакомство с книжнойкультурой, детскойлитературой,пониманиена слухтекстов различныхжанров детской литературы. 

Мониторингдетскогоразвитияпроводится три раза в год (в сентябре, январе, мае). 

Основнаязадачамониторинга–определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса, организуемого в 

дошкольномучреждении, на развитие ребенка.. 

Мониторингпроводится педагогами, ведущими занятияс дошкольниками на основе анкетирования, наблюдения ибеседы. 

Целевыеориентиры: 

- активно взаимодействуетсосверстниками и взрослыми,участвует всовместныхиграх; 

- ребенокобладает развитым воображением, которое реализуетсяв разныхвидахдеятельности,и прежде всего в игре; - 

ребенокдостаточно хорошо владеетустнойречью, может выражатьсвои мысли ижелания; 

-ребеноквладеетразнымиформамиивидамиречевыхигр,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымправилам и социальным нормам. 

При реализации даннойпрограммы используется следующийучебно–методическийкомплект: 

1.Федеральныегосударственныеобразовательныестандартыдошкольногообразования(утвержденыприказомМинистерства 

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот23ноября2009г.№655,зарегистрированнымвМинюстеРоссии8февраля2010г., регистрационный 

№16299) к структуре основнойобщеобразовательной программы ДОО. 

2.В.В.Гербова«Развитие речив детском саду». 

3.Пособие для воспитателей детского сада«Учите играя». 

4.Занимательныеигры для детей от3до 6 лет«Чего на свете не бывает?»О. М. Дьяченко, Е. Л. Агаева. Москва«Прсвещение»1991г. 5.Сборник 

дидактическихи подвижныхигр«Игры справилами в детском саду»М. ,«Просвещение»1970г. 

6.Глинка Г.А. Учусь думать, правильно говорить, интересно рассказывать. Времена года. Растения. СПб.: Издательскийдом«Нева», 

ОЛМА_ПРЕСС, 2003 

7.Глинка Г.А.учусь думать,правильно говорить,интересно рассказывать. Время, планета, страна, земля. СПб.: Издательский дом 

«Нева»,ОЛМА_ПРЕСС, 2003



Содержаниепсихолого-педагогическойработыпоосвоениюобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
 

Темы Период Образовательнаядеятельн

ость в режимныемоменты 

Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми Совместнаядеятель

ность детей 

Совместнаядеятельно

сть ссемьей 

Мониторинг   Заполнениеперсональных картдетей   
Осень 2-5 недели Д/игра«Найди дерево» 

Цель – закрепить 

названиядеревьев, 

растущих научастке. 

Д/и «Урожай» 

Цель – развивать 

координацию      слов

 сдвижениями,за

крепитьв 

речиглаголы:«соберѐм», 

«натаскаем»,«накопаем», 

«срежем»,«нарвем». 

Дидактическаяигра«Груш

а» 

Цели: 

- учить соотносить 

движениесо словом; 
- закреплять 

употреблениеформ 

повелительного 

наклоненияглаголов. 
 

Дидактическая

 игра

«Добавь слово» 

Цель: формировать 

умениенаходитьнужный 

посмыслуглагол. 
 

Дидактическая

 игра«Этот

 лимон    желтый, 

как… 

Цель: 

-закрепитьзнаниецветов 

фруктовиовощей,их 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 
Звуковаякультура речи: звуки а,у. 

Цель.Упражнятьдетейвправильноми 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных,в звукосочетаниях, словах). 

Развитиеречи№2 

Чтениестихотворений обосени 

Цель.Приобщитьдетейкпоэзии,развивать 

поэтический слух. 

Развитиеречи№3 

Кто унас хороший, кто унас пригожий. 

Цель. Вызвать у детей симпатию

 ксверстникамспомощьюрассказавоспи

тателя (игры). 

Развитиеречи№4 

Заучивание стихотворения

 А.Плещеева«Осеньнаступила

…». 

Цель.ПомочьдетямзапомнитьстихотворениеА.

Плещеева«Осень наступила…». 
 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 

Чтениестихотворений обосени. 
Цель. Приобщить детей к восприятию 

поэтической речи. 

Развитиеречи№2 

ЧтениестихотворенияИ.Бунина«Листопад» 

Цель. Познакомитьсостихотворениемо 

раннейосени,приобщаякпоэзиииразвивая 

поэтический слух. 

Развитиеречи№3 

Игры детей с 
природнымматериалом:

шишками, желудями,        

ягодами рябины. 

Цель: 

- закреплять

 знаниядетей о

 плодах деревьев; 

-видетьизамечать 

красивое вприроде. 

Настольнаяигра«Мозаи

ка» 

Цели: 

-

предоставитьдетямвоз

можность выбрать 

игрупо желанию; 
-закрепить знания 

правил игры. 
 

Настольная

 игра

«Сложи картинку» 

Цели: 
-

закрепитьзнанияофрукт

ах; 

-поддерживатьудетей 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

Игрыдетей с 

трафаретами.Обведени

еи 

закрашиваниеовощей. 

Цели: 

Порекомендовать 
родителейпоигратьсдет

ьми в игру 

«Определинавкус»с 

целью                умения 

определятьфруктыс 

закрытымиглазами. 

Объявитьродителямо 

началеподготовкиккон

курсу          осенних 

цветов           «Осенний 

калейдоскоп» 
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  название. 
Рассматривание 

натуральных

 овощей:

капусты,              моркови. 

Приготовлениесалата«Ос

енний» 

Цели: 

-вызватьудетейинтереск 

приготовлениюсалатов; -

формироватьинтереск 

полезной пище. 

Звуковаякультура речи: звуки с и сь. 

Цель.Объяснитьдетямартикуляциюзвукас, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука(в словах и фразовой речи). 

Развитиеречи№4 

Чтениестихов о позднейосени. 
Цель.Приобщать детейк поэзии. 

-формироватьудетей 

интерескзнакомым 

овощам; 
-развиватьмоторику 

рук. 

 

Человек 6-8 недели Дидактическая

 игра

«Найди платье по цвету» 

Цели: 

- закрепить умение 

находить и     называть 
одежду           конкретного 

цвета; 

-развить внимание; 

-

сформироватьинтересксве

рстникам. 

Дидактическаяигра«Чья 

одежда?» 

Цели: 
-воспитыватьинтереск 

людямразных профессий; 

-закреплятьзнанияо 

профессиях. 
 

Д/и «Профессии» 

Цель:закреплятьумениесо

относить названия 

профессий                        и 

соответствующие

 имдейст

вия. 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 

Дидактическая игра«Чьявещь?» 

Цель. Упражнять в согласовании 

притяжательных              местоимений

 ссуществительными и 

прилагательными. Развитиеречи№2 

Звуковаякультура речи: звуко. 
Цель.Отрабатыватьчеткое произношение 

звукао. 

Развитиеречи№3 

«Что такое хорошо ичтотакое плохо» 

Цель.Беседуясдетьмиоплохомихорошем, 

совершенствовать ихдиалогическуюречь. 

ПодгруппаБ 

Развитиеречи№1 
Чтениелюбимыхстихотворений. 

Цель. Выяснить, какие

 программныестихотворениязнаютд

ети. 

Развитиеречи№2 
ЗаучиваниестихотворенияА.Барто«Язнаю, что 

надо придумать. 

Цель. Помочь детям запомнить

 новоестихотворение. 

Развитиеречи№3 

Звуковаякультура речи: звуки з и зь. 

Цель.Упражнять    детейвпроизношении 
изолированногозвуказ(вслогах,всловах); 

Игрыдетейсновыми 

куклами (одевание, 

раздевание) 

Цель: 

- учить подбирать 

одеждуповеличинекук

ол; 

-бережнообращатьсяс 

новыми игрушками. 

Игра «Кто

 большескажет 

о профессии» Цель: 

-помочь 

детямсоотносить 

действия людейс их 

профессией, 

соответствующие 

глаголыссуществител

ьными( строит – 

строитель, учит –

учительи т. д.) 

Родительскоесобрание 

на тему «Задачи 

воспитанияиобучения 

на 2 014и 2015уч. год. 
 

Домашнее задание 

родителям:шитье и 

ремонт         кукольной 

одежды. 

Подготовкак 

родительскому 

собранию 
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   учитьпроизноситьзвукзтвердоимягко; различать 
словасо звукамиз, зь. 

  

Нашастрана.
Мой 

роднойкрай. 

9-11 
недели 

Чтениестихотворенийнате
му»Родина» 

Цель–формироватьудетей

 представления о 

том,чтомалаяродина-

этототуголокземли,гдемы

 родились,        где 

проходитнашедетство, 

гдеживутнаши родители, 

гденаходится наш 

родной дом. 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 
ЧтениестихотворенияС.Черного«

Приставалка» 

Развитиеречи№2 

Звуковаякультур речи: звук и. 

Цель.Упражнятьдетей вчетком и правильном 

произношении звука и (изолировано, 

всловосочетаниях,в словах. 

Развитиеречи№3 

Дидактическая игра«Не ошибись» 

Цель.Активизировать в речи детей 

обобщающиеслова. 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 

Мини-викторина по сказкамК.Чуковского. 

Цель. Помочьдетямвспомнить названияи 

содержаниесказокК.Чуковского.Развитиер

ечи№2 

Звуковаякультура речи: звукч. 

Цель. Объяснитьдетям, как правильно 

произноситсязвукч,упражнять в произнесении 

звука(изолированно, ссловах,в стихах). 
Развитиеречи№3 
Урок вежливости. 
Цель.Рассказатьдетям отом, какпринято 

встречать гостей,какичто лучше показать 

гостю,чтобы оннезаскучал. 

Игрыдетейсф

лажками 

Цель: 

-закрепить цвета 

Российского 

триколора. 
 

Сюжетно – ролевая 

игра«Дочки –матери» 

Цели: 

-посоветовать детям 

при выбореролей 

учитывать 

личныекачестваиграю

щего (Настяможет 

выполнять рольмамы_ 

онаумеет быть 

требовательной, 

аАделина –
дочкой,онаумеет быть 

послушной и т. д.) 

Раскрашивание 

изображений 

музыкальных 

инструментов

 на

книжках –раскрасках 

Цель: 

-формировать 

интересдетей 

кнародной культуре. 

Порекомендовать 
родителямпочитатьдет

ямдетскиерассказынат

ему «Родина»с целью 

закрепления знаний 

наданную тему. 
 

Попроситьмамдома 

привлекатьдевочекк 

посильнойпомощипо 

дому с целью 

расширениязнанийодо

машнихобязанностях 

мами дочек. 
 

Папка–

передвижка«Игры для

 всей 

семьи». 

Родительскоесобрание 

на тему«Формирование 

удетей здорового 

образажизни» 

Дом иего 

части 

12-14 

недели 

Дидактическая

 игра

«Домики» 
Цели: 

-развивать связнуюречь;-

 формировать

 умениеупотреблять        

названиядетенышейживот

ных. 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 

Чтениерусскойнароднойсказки«Кот,петухи 

лиса» 

Цель.Познакомитьдетейсосказкой«Кот, петух и 

лиса». 

Развитиеречи№2 

Продолжение 

игры«Кто построил 

этот дом?» 

Цели: 

- формировать 

устойчивыйинтерескст

роительнымиграм; 

Объявитьродителямо 
начале

 конкурса

«Веселый     светофор» 

(из                 бросового 

материала). 

Порекомендоватьпапа

ммальчиков в  
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Д/и«Ктопостроилэтот 

дом?» 
Цели: 

-

воспитыватьуважениекстр

оителям; 
-

закреплятьзнанияомашина

х, помогающих 

строителям. 

Дидактическая

 игра«Какаям

ебель     нужнакукле?» 

Цели: 

-развивать связнуюречь;-

учитьдетейвыбирать 

картинкиспредметами 

мебели,которыенужныкук

ледляеекомнаты. 

Д/игра«Расставь посуду» 

Цель: 

- учить отвечать
 навопросыокакой–

либо игрушкесловоми 

предложениями, 

состоящимииз3–4слов, 

отмечаяееособенностии 

характерныедействияс 

ней. 

Рассматриваниесюжетных картин 
Цель.Помочьдетямпонятьсюжеткартины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Развитиеречи№3 

Звуковаякультура речи: звуки а, у. 

Цель.Упражнятьдетейвправильноми 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных,в звукосочетаниях, словах). 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 
Чтениесказки К.Чуковского«Телефон» 

Цель.Порадоватьдетейчтениемвеселой сказки.

 Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

Развитиеречи№2 

Звуковаякультура речи: звук ц. 

Цель.Упражнятьдетей в произнесениизвукац 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах).Совершенствовать        интонационную 

выразительность речи. 

Развитиеречи№3 

Чтениесказки «Три поросенка» 

Цель. Познакомить детей с английской 

сказкой,помочьпонятьеесмысливыделить 

словапередающиестрахпоросятистрадания 

ошпаренного кипяткомволка. 

- совместной игрой 
помочь развивать 

задуманный        сюжет 

игры. 

Пальчиковая игра – 

упражнение«Доброеут

ро» 

Цели: 

-поупражнятьдетейв 

приветствии; 

-развить мелкую 
моторикурук, 

внимание, речь. 

Инсценировка сказки 

на

 фланелеграфе

«Лиса и заяц» 

Цель: 

-закрепить 

знаниесказки,развивать 

интересксказкам, 

эмоциональный отклик 

насодержание, 

активизировать речь 

детей в 

процессепоказа. 

свободное время 
организовывать           

сдетьми строительные 

игрысконструкторами          

с целью              

развитиямоторики рук. 

Попроситьродителей 

домавигровойформе 

закреплять     

названиямебеливприхо

жей, накухне, в 

спальне. 

Настеннаяконсультаци

янатему «Здоровая 

пища» 

Зима 15-17 
недели 

Игра–путешествие«В 

зимнемсказочномлесу» 

Цели: 

-развиватьвоображение, 

пантомимику, 

звукоподражание; 

- закрепить знания о 

лесныхживотных. 
 

Речевоеупражнение 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 
Чтениесказки «Снегурушка и лиса» 

Цель. Познакомитьдетейс русскойнародной 

сказкой,собразом лисы. 

Развитиеречи№2 

Повторениесказки «Снегурушка и лиса» 

Цель. Помочьдетямвспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса» 

Развитиеречи№3 

Сюжетно– ролевая 

игра«Снегурочка в 

гостях» 
Цель: -

развивать           
умениебратьнасебярол

ь, действовать                 
в соответствиисней;-

взаимодействовать     в 
игресовзрослымкакс 

Выставкасовместных 
рисунковиподелокна 

тему «Новогодний 

карнавал». 

Совместное 

изготовлениекормушек

для птиц. 

Привлекатьродителей 

коформлениюгруппы и 

залак новомугоду. 
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  «Снегирики–снегири» 
Цели: 

- автоматизировать 

произношение звука (Р); 

-сформироватьинтереск 

птицам. 
 

Подвижная игра «Не 

заморозь руки» 

Цель: 
-развивать ловкость, 

волю. 

Украшение ѐлки

 научасткед

етского сада Цель: 

-продлитьрадостьот 
новогоднихпраздников. 

Чтение рассказаЛ.Воронковой«Снег идет». 
Цель. Познакомитьдетейс рассказом,оживив в 

памятидетей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 
Чтение и заучиваниестихотворений озиме. 

Цель. Приобщать детей кпоэзии. Помогать 

детямзапоминать и выразительночитать 

стихотворения. 

Развитиеречи№2 
Обучение рассказыванию по картине«Вот это 

снеговик». 

Цель. Учитьдетейсоставлять рассказыпо 

картинебез повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению 

придумывать названиекартине. 

Развитиеречи№3 

Звуковаякультура речи: звук ш. 

Цель.Показатьдетямартикуляциюзвука ш, 

учить четко произноситьзвук;различать 

словасо звуком ш. 

равным игровым 
партнером; 

-вступатьвпростой 

ролевой диалог по 

сюжетуигры. 

Рассматриваниедетьми

 предметных 

картинокс 

изображениями 

зимующих птиц. 

Цель: 
-

помочьузнаватьнакарт

инках: воробья, 

синицу,           снегиря,, 

голубя. 
 

Хоровод «В лесу 

родилась ѐлочка»Цели: 

-закрепитьдвиженияв 

хороводе; 

- развивать чувство 

темпа и ритма; 

- вернуть радость 

новогоднихпраздников. 

Хоровод вокруг ѐлки 

Цель: 

- повысить 

двигательную 
активность; 

-датьпочувствовать 

радостьотсовместных 

действий со 

сверстниками. 

Рекомендации 
родителямпо 

организации активного 

отдыхана 

прогулкесдетьми в 

периоднедели «Зимние 

забавы». 

Вмирежив

отных 

19-22 

недели 

Дидактическая

 игра

«Мишка, ляг» 
Цель:упражнять       в 

образованииглаголовв 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 

Чтение русской народнойсказки «Колобок» 

Цель. Познакомитьсосказкой. 

Игрыдетейсмягкими 
игрушками диких 

животных. 

Обыгрываниеими 

Папка–
передвижка«Пожарная

безопасность» 

Порекомендовать 
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  повелительном
наклонении. 

 

Обыгрывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Цель: 
-

развиватьинтересксказка

м, желание их 

слушать,      сопереживать 

героям,умениеотвечать 

навопросыпедагогапо 

сюжету. 

Д/игра«Кточтоумеет 
делать?» 

Цель:научитьподбирать 

глаголы, обозначающие 

характерные

 действияживо

тных. 
 

Логоритмическоеупражне

ние без 

музыкального 

сопровождения«Котенок – 

шалун» 

Цели: 

-развитьчувстворитма, 

темпа,мелкуюмоторику, 

память, внимание; 

- вызвать эмоции радости. 
 

Д/игра«Гуси» 

Цель: обогащать речь 

однокоренными 

наименованиями. 

Развитиеречи№2 
Дидактическоеупражнение«Играем вслова» 

Цель. Упражнятьдетей вобразовании слов по 

аналогии. 

Развитиеречи№3 

Рассматривание иллюстраций 

ксказке«Колобок». 

Цель. Продолжать приучать детей вниматеьно 
рассматривать рисунки в книгах,объяснить 

содержаниеиллюстраций. 

Развитиеречи№4 

ЧтениестихотворенияА.Блока«Зайчик»Цель. 

При восприятии стихотворения вызвать 

сочувствиек зайчишке. 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 
Рассказывание покартине«Собакасо 

щенятами». 

Цель. Учитьдетей описывать картинуп 

определенной последовательности , называть 

картинку. 

Развитиеречи№2 

Чтение русской народнойсказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Цель. Познакомитьдетейс русскойнародной 

сказкой, помочь оценитьпоступки героев. 

Развитиеречи№3 

Звуковаякультур речи: звукж. 

Цель. Упражнятьдетей вправильном и четком 

произнесении звукаж. 

Развитиеречи№4 

Чтение произведения«Федориногоре». 

Цель. Познакомитьсосказкой. 

разных отрывков из 

знакомыхсказок.Цели: 
-закрепить 

знаниясодержанияс

казок; -развить 

игровую 

самостоятельность. 

Игрыдетейсмягкими 
игрушкамидомашних 

животных.Цели: 

-

предоставитьдетямвоз

можность выбрать 

игрупо желанию; 
- развить игровую 

самостоятельность. 

Игра«Вышлакурочка 

гулять» 

Цель: 
-формировать 

интерескколлективным

играм; -закреплять 

знанияо домашних 

птицах. 

родителямпривлекать 
детей к посильной 

помощипоуходузадома

шнимиживотнымисцел

ью 

закреплениязнанийо 

созданиинеобходимых

условий 

дляжизниживотных. 

Индивидуальныебесед

ысродителями, трудно    

усваивающих 

программныйматериал. 

Мониторинг Заполнениеперсональныхкартдетей 

День 
защитников 

Отечества 

23-24недели Д/ игра «Собери 
картину» 

Цели: 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 

Звуковаякультура речи: звуки м,мь. 

Сюжетно – ролевая 
игра«Мытанкисты» 

Цели: 

Выпуск праздничной 
газеты, посвященной 

23февраля. 
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  -

воспитыватьинтерескв

оинамРоссийской 

армии; 

-учить обобщать; 

- развивать 

сообразительность, 

умениесосредотачиват

ься. 

Цель. Упражнять детей в четом 
произношениизвуковм,мьвсловах, фразовой 

речи. 

Развитиеречи№2 

Дидактическое упражнение

 «Вставьсловечко» 

Цель. Продолжатьучитьобразовывать 

слова по аналогии. 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 

Обучение рассказыванию«Наша неваляшка» 

Цель. Учить детей, следуя плану 

рассматриванияигрушки. 

Развитиеречи№2 

Заучивание русской народной

 песенки«Тень-тень-потетень». 

Цель. Помочь детям запомнить и 

выразительночитать песенку. 

-

создаватьусловиядляса

мостоятельнойигрыдет

ей; 

- развивать

 игровоевзаимодейст

вие. 

 

Междунаро
дныйженск

ий день 

25-26недели Дидактическая
 игра«Вот 

какаямама»Цель –         

учить различать        

глаголыодеть 

инадеть. 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 

ЧтениестихотворенияИ.Косякова«Все она» 

Цель. Познакомитьсостихотворением. 

Развитиеречи№2 

Дидактическоеупражнение«Очень мамочку 

люблю, потому,что…» 

Цель.Совершенствоватьдиалогическую 

речь малышей. 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 

Готовимсявстречать веснуи 
Международныйженский день. 

Цель. Познакомитьдетейсо 

стихотворениемА. 

Плещеева«Весна».Поупражнять вумении 

поздравлять женщин с праздником. 

Развитиеречи№2 

Звуковаякультура речи: звуки щ-ч. 

Цель. Упражнятьдетей вправильном 

Конкурс
 чтения

стихотворений омаме. 

Цель: 

- воспитывать 
заботливое, 

внимательное 

отношениекмаме. 

Совместноеучастие в 
утреннике, 

посвященномженско

мудню. 
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   произнесениизвука щи дифференциации 
звуков щ-ч. 

  

Весна 29-31недели Подвижная

 игра

«Солнышко                и 

дождик» 

Цель: 

-потренироватьбегв 

разныхнаправлениях, 

развивать внимание. 

Наблюдение на 

прогулкезаграчами, 

строящимидлясебягнѐз

да. 

Цели: 
- расширять

 знаниядетейоперел

етных птицах;

 воспитывать 

любовь кродному 

краю. 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 

ЧтениестихотворенияА.Плещеева«Весна». 

Цель. 
ПознакомитьсостихотворениемРазвитиереч

и№2 

Дидактическоеупражнение«Когда это 

бывает?» 

Цель. Учить называть признаки времен года. 

Развитиеречи№3 

Звуковаякультура речи: звукф. 

Цель. Учитьдетей отчетливо произносить 

изолированный звукф и 

звукоподражательныесловас этимзвуком. 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 

Русскиесказки (мини-виторина). 

Цель. Помочьдетямвспомнить названияи 

содержание уже известных имсказок. 

Развитиеречи№2 

Чтениесказки «Петушокибобовое 

зернышко» 

Цель. Познакомитьсосказкой 

Развитиеречи№3 

Составлениерассказов покартине. 

Цель. Проверить, умеют ли дети 

придерживатьсяопределенной 

последовательности,составляярассказпо 

картине. 

Игры детей на 

прогулкес ручейком 

Цель: 
- помочь детям 

запускать               свои 

«кораблики»(колпачки)

вручеѐки проследить      

заих передвижениями; 

-

вызватьинтересквесенн

имявлениямв природе. 
Продолжение 

наблюдения заграчами 

на вечерней прогулке. 

Цель: расширять 

знанияоперелетных 

птицах. 

Выставка детских 
рисунков«Нашимамы и 

бабушки» 

Индивидуальнаяконсул

ьтацияпо 

запросуродителей. 

Транспорт 29 неделя 
30 неделя 

Д/и«Поезд» 
Цель: 

-учитьдетейначинать 

движениепосигналу:вн

ачале

 двигаться
медленно,            

затембыстрееи    

наконец перейти 

набег. 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 
Звуковаякультура речи: звуки т, п, к. 

Цель.Закрепитьпроизношениезвукатвсловах 

ифразовойречи. 

Развитиеречи№2Рассматриваниес
южетных картин. 

Цель. Продолжать учить детей 

Сюжетно – ролевая 

игра«Служба помощи» 

Цели: 

-помочьсовместной 

игройразвитьигровой 

диалог,

 игровое

взаимодействие; 

Фотовыставка «Из 
жизни нашейгруппы». 

Порекомендовать 

родителямизмелкого 

конструкторасобрать 

космический    корабль 

иобыгратьпостройку 

сцельюзакрепления 
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  Утренник, 
посвященный Дню 

космонавтики.Участие 

в утреннике. 

рассматриватьсюжетнуюкартину.Помогая 

имопределитьеетемуиконкретизировать 

действияи взаимоотношенияперсонажей. 

Развитиеречи№3 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение. 

Цель. Отрабатывать правильное и 

отчетливоепроизношение 

звукоподражательныхслов. 
 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 
Чтение сказки Д.Мамина –

 Сибиряка«СказкапроКомараКомар

овича–Длинный носипроМохнатогоМишу–

Короткий хвост». 

Цель. Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. 

Развитиеречи№2 

Звуковаякультура речи: звуки л, ль. 

Цель. Упражнять детей в четком 

произнесениизвукал.Совершенствовать 

фонематическое восприятие–      учить 

определятьсловасо звуками л, ль. 

Развитиеречи№3 

Обучениерассказыванию:работаскартиной – 
матрицейраздаточными 

картинками.Цель.Учитьдетейсоздаватькарти

нуи рассказыватьоеесодержании,развивать 

творческоемышление. 

-научитьотображатьв 
играхдобрыепоступки 

окружающих людей. 

Рассматриваниеальбом

а на тему 

«Наши космонавты» 

Цель: 

-вызватьуважениек 

профессиикосмонавтов

; 

-воспитыватьжелание 

тоже стать 

космонавтами. 

знаний о космосе. 

День 
Победы 

35 неделя Целевая прогулка в 
празднично 

украшенный зал. 

Чтениедетямстихотвор

ения«Солдат». 

Цель:вызватьудетей 
чувство 

ПодгруппаАРазви

тиеречи№1 

Звуковаякультура речи: звукс. 

Цель. Отрабатывать четкое произношение 

звукас. Упражнятьдетейвумении вести 

диалог. 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 

Беседа детей о 
прошедшемпразднике. 

Цель: 

-

формироватьжеланиед

етей участвовать в 

общейбеседе; 
- высказывать свои 

сужденияпо теме. 

Совместное участие 
родителей                    в 

утреннике. 
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  удовлетворения от 
красотызала,датьим 

почувствовать 

сопричастность          к 

празднику. 

День Победы 

Цель.Выяснить,что знаютдети 

обэтомвеликомпразднике. 

  

Лето 36-37недели Пальчиковая
 игра

«Цветок» 

Цель: 

- развивать мелкую 

моторикупальцеврук, 

чувство ритма. 

Д/игра«Пчелки» 

Цели: 

-упражнятьдетейв 

диалогическойречи,в 

правильном 

звукопроизношении; 

-

закреплятьумениедейс

твовать по 

сигналу. 

ПодгруппаАРазви
тиеречи№1Спасиб
о, лето. 

Цель.Доставить радостьот игры;воспитывать 

умениедослушивать заданиедо конца и 

осмысливатьего. 

Развитиеречи№2 
Литературная викторина. 

Цель. Помочьвспомнитьназвания и 

содержаниесказок,которые имчиталина 

занятиях. 

ПодгруппаБРазви

тиеречи№1 

Заучиваниестихотворений 

Цель. Помочьдетямзапомнить и 

выразительночитатьодно из стихотворений. 

Развитиеречи№2 

Литературный калейдоскоп. 

Цель.Выяснить,есть лиудетей 

любимыестихи, сказки, рассказы. 

Настольная игра
 смозаико

й        «Выложи 

красивый цветок»Цель: 

-формировать 

эстетическиекачества;-

 развивать мелкую 

моторику. 

Наблюдение

 на

вечернейпрогулкеза 

насекомыми    

участка:муравьями,     

пчелами, бабочками. 

Цель: 

- уточнить

 знаниядетейонасек

омых,их разнообразии, 

отличительных 

признаках. 

Настеннаяконсультаци
я«Вотпускс ребенком». 

Итоговоеродительскоес

обрание«Вот истали 

мына годвзрослее». 

Домашнее 

задание

 родителям:сбор

 природного и 

бросового материала. 

Мониторинг Заполнениеперсональныхкартдетей 
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Пояснительнаязаписка 

Цель:Позитивнаясоциализациядетейдошкольноговозраста,приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаи государства. 

Задачи: 

-усвоение норм и ценностей, принятыхв обществе, включая моральные и нравственныеценности; - развитие 

общенияи взаимодействия ребенкасовзрослыми исверстниками; 

- становление самостоятельности,целенаправленности исаморегуляции собственныхдействий; 

-развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеуважительного отношенияи чувства 

принадлежностик своей семье и ксообществудетейивзрослыхв Организации; 

- формирование позитивныхустановок кразличным видам труда и творчества; - 

формирование основ безопасного поведенияв быту, социуме, природе. 

Мониторингдетскогоразвитияпроводится три раза в год (в сентябре, январе, мае). 

Основнаязадачамониторинга–определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса, организуемого в 

дошкольномучреждении, на развитие ребенка. 

Мониторингпроводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками на основе анкетирования, наблюдения ибеседы. 

Целевыеориентиры: 

-ребеноковладеваетосновнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности–игре, 

общении,познавательно–исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпо совместнойдеятельности; 

-ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразнымвидамтруда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувством собственного 

достоинства; 

- ребенокобладает развитым воображением, которое реализуетсяв разныхвидахдеятельности, и прежде всего в игре; 

-ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымправилами социальным нормам. 

При реализации даннойпрограммы используется следующийучебно–методическийкомплект: 

1.Федеральныегосударственныеобразовательныестандартыдошкольногообразования(утвержденыприказомМинистерстваобразованияинауки 

РоссийскойФедерацииот23ноября2009г.№655,зарегистрированнымвМинюстеРоссии8февраля2010г.,регистрационный№16299)кструктуре 

основной , общеобразовательной программе ДОО. 
2.АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., Стеркина Р.Б. Учебное пособие по основамбезопасностижизнедеятельности детей. Изд.Детство-Пресс, 2011 г. 

3.Занимательные игрыдлядетей от 3до 6 лет «Что насвете небывает?»О. М. Дьяченко,Е. Л. Агаева.Москва«Просвещение»1991г. 

4.Сборникдидактических иподвижных игр«Игрысправилами в детскомсаду»М.«Просвещение»1970г. 

5.БелаяК.Ю. ЗимонинаВ.Н., КондрыкинскаяЛ.А.Как обеспечитьбезопасностьдошкольников:Конспекты занятий по ОБЖдлядетей дошкольного 

возраста. М.: Просвещение, 1992 

6.Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведенииребенка. СПб:Союз,Лениздат, 

20007.ЕвдокимоваЕ.С.,Додокина Н.В., КудрявцеваЕ.А. Детскийсади семья.Мозаика-синтез, 2008 

8.Губанова Н.Ф. Игроваядеятельность вдетскомсаду. М., 2006 

9.Давидчук А.Н. Обучение и игра. М.: Мозаика-синтез, 2004 
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Содержаниепсихолого–

педагогическойработыпоосвоениюобразовательнойобласти«Социально–

коммуникативноеразвитие» 
 

Темы Период Образовательнаядеятельность в 
режимныемоменты 

Совместнаядеятельность 
педагогасдетьми 

Совместнаядеятельность 
детей 

Совместнаядеятельно
сть ссемьей 

Мониторинг Заполнениеперсональныхкарт 

Осень 2-5 недели Д/игра«Раз,два,три,кназванному 

дереву, беги». 
Цели:воспитыватьумениебыстро 

ориентироваться в пространстве; 

-закреплять знанияо деревьях. 

Д/игра«Знакомимсясосенними 

цветами» 
Цель: познакомить детей с 

названиями цветов     –     ноготки 

(календула),      космея;закрепить 

понятия«высокий     -     низкий» 

(цветок),«короткий–длинный» 

(стебель). 

Груша(белорусскаянародная игра) 

Цели: 

-учитьсоотноситьдвижениясо 

словом; 

- закрепить употребление форм 

повелительногонаклоненияглаголов. 

Д /игра«Что намподарила осень» 

Цель–закрепитьзнаниедетейо 

растительноммире,уточнить,гдечто 

растет. 

Настольная игра «Разложи 

картинки» 
Цель:создавать 

условиядлясамостоятельных 

игрдетей; 

-помочь устанавливать 

последовательностьдействийи 

правильно их называть. 

Игры детей с трафаретами. 

Обведениеи     закрашивание 

овощей. 

Цели:формироватьудетей 

интереск знакомым овощам; 

-развивать моторикурук. 

Игра«Поймай грибок» 
Цель–

упражнятьвбегеврассыпную

 суворачиванием,      

развивать навыки

 пространственной 

ориентации. 

Игрыдетейстрафаретами. 

Обведениеизакрашивание 

овощей. Цели: 

- формировать у детей 

интереск знакомым овощам; 

-развивать моторикурук. 

Порекомендовать 

родителямпоигратьсдеть
мивигру«Угадай на

 вкус» с целью 

закрепленияопределять 

фрукты на вкус. 

Порекомендовать 

родителямрассмотретьсд

етьмизапасыовощей 

назиму,    

выращенныесвоимирука

ми. Порекомендовать 

родителямрассмотреть в      

саду      

кустарники:крыжовника,     

малины, смородины с

 целью 

уточненияпонятия«куст»

.Порекомендовать 

родителямпривлекатьдет

ей ксборусемян цветов с 

целью закрепления 

знаний о семенах. 

Человек 6-8 недели БеседаПетрушкисдетьми«Давайте 
познакомимся» 

Цели:развить социальные навыки 

детей, закрепитьзнанияотом, 

какможноназвать 

ребенкаласковым именем;развить 

диалогическую речь детей. 

Игровая ситуация «Ботинки 

прячутсяв шкаф» 

Развивающиеобразовательныес
итуацииКакустроенотелочело

века?»Цели:познакомить детей 

стем, какустроенотело 

человека,чем отличаютсялюди 

другот друга 

внешне(пол,рост,возраст,цвет 

волос,глаз и т.п.) 

Содержаниевпорядке 

Игра«Гдемыбыли 
нескажем» 

Цель: 

- активизировать 

употреблениев речи 

глагольной лексики; 

-соотноситьслово 

идвижение. 

Коллективнаядидактическая 

Спортивный 
праздник«Будущиечем

пионы». 

Порекомендовать 

родителямодеватьдете

йпосезону. 

 



95



  Цель:продолжать знакомить детей с 
правиламиухода засвоими вещами. 

Д/ у«Варежки» 

Цели: закрепить умение 
ориентироваться в    пространстве; 

закрепитьзнаниецвета,формы, 

понятии«такой же!, «одинаковые»;-

развивать речь. 

одеждыиобувиЦели:Учить 
замечать непорядокводежде, 

обращатьсяза 

помощьюквзрослым. 
 

Д/и «Помоги ежику»Цель: 

развитиемелкой моторики рук. 

Обучение«Полоскаем 

ротпослееды»-приучать детей 

кежедневнымкультурно– 

гигиеническимпроцедурам 

игра«Почини одеяло» 
Цель: 

-закрепить знанияо 

геометрическихфигурах. 

 

Нашастрана. 

Мой 

роднойкрай. 

9-11 

недели 

Беседасдетьми 
«Какичемможнопорадовать 

близких» 

Цели: научить детей быть 

внимательными       

кокружающимвзрослымисверстника

м,родным; 

обогатитьопытдетейдействиямии 

поступками ,     которыемогут 

порадовать       близких;развить 

диалогическую речь детей. 
 

«Мышка и мишка»

 Цели:укреплениемышц

 верхних и 

нижнихконечностей,формирование 

правильной     осанки,     

улучшениекоординациидвижений.«

Кошечка» 

Цели:укреплениемышечного 

корсета позвоночника 

«Самолетик–
самолет»Цели:укреплениемыш

цтуловища, 

мягкоевоздействиенафункцииве

стибулярного аппарата, 

формированиенавыка 

правильной осанки. 
 

Тема «Папа, мама, я –

семья» 

Цель.Формировать 

первоначальныепредставления 

осемье.Воспитыватьуребенка 

интересксобственномуимени. 

П/и «Пустоеместо» 
Цель–развиватьбыстроту, 

ловкость. 

Порекомендовать 
родителямпобеседоватьс

 детьми о природе 

родного села 

Цель–воспитыватьв 

детяхлюбовькмалой 

родине. 

Дом иего 
части 

12-14 
недели 

Дидактическаяигра«Домикдлязверят
» 

Цель:активизироватьупотребление в 

речи детей названий детенышей 

животных. 

Дидактическаяигра«Какаямебель 
нужнакукле?» 

Цели: 
-развивать связнуюречь; 

-учить детей выбирать картинки с 

предметамимебели, которые нужны 

«Походи боком» 
Цели: воспитание и 

формированиенавыка 

правильнойосанки,развитиекоо

рдинации движений, 

укреплениемышечногокорсета 

позвоночникаи    мышечного 

аппаратастоп.«Мыдежурим 

постоловой».Цель:Развивать 

желаниеучаствоватьвобщем 

труде,    помогать    помощнику 

Д/и «Что изменилось?» -
упражнять детей в 

правильномназывании 

предметов и ихдействий 

(матрешкаприбежаласлева, 

спряталась подстол, стоит 

наместе). 

Сюжетно–

ролеваяигра«Мебельный 

магазин» 

Цель: 

-учить детей правильно 

Порекомендовать 
родителямчерез беседы, 

игровыеситуации 

воспитывать 

гуманныечувства 

поотношениюксвоимбли

зким, своему дому. 

Порекомендовать 

родителям вигровой 

формезакрепить 

названиямебели. 
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  кукледляеекомнаты. 
Д/ и«Подбери посудудлякуклы» 

Цели: 

-закреплятьзнаниядетейоразных 
видах посуды; 

-формировать представлениедетей 

о сервировкестола. 

воспитателя.(столы, стульчики) 
Воспитывать ответственность, 

доброжелательность,активность

. 

называть предметымебелина 
предметных картинках. 

Вечер загадок на тему 

«Посуда» 

Цель–формироватьудетей 

уменияотгадыватьзагадки 

поописанию. 

Порекомендовать 
родителям в игровой 

формезакрепить 

названиякукольной 

посуды. 

Зима 15-17 
недели 

Печатание наснегу 
Цель: 

-развить фантазию, чувство ритма 

при составлениирисунка, 

сосредоточенность. 
 

Наблюдение за зимующими 

птицами 

Цель – закреплять знания о 
зимующихптицах.Сформировать 

желаниезаботиться о живых 

существах. 
 

Беседасдетьми натему «Как не 

навредить своемуздоровью» 

Цели:закрепитьзнаниядетей о том, 
какнадо сохранить здоровье, 

укреплять его,какие 

правилабезопасности 

соблюдать,чтобы не повредить 

здоровью;развивать 

любознательность, 

вниманиексобственномуорганизму. 

Игра– забава«Угощение» 
Цель:закрепитьзнанияотом,какие 

звукииздаютдомашниеживотныеиче

м их кормят люди 

Развивающаяобразовательнаяси

туация«Расскажем воробышку, 

каквести себянаулице и в 

группе, чтобы не нанести 

вредсвоемуздоровью» 

Цель:закрепитьсдетьми 

правилаздоровьесберегающего 

и безопасного поведенияво 

времяпрогулки.Ознакомлениес

социальныммиром№2 

Рассматривание сюжетной 

картины натему    «Зимние 

забавы».     Рассказывание из 

личногоопытанатему«Зимние 

забавы» 

Цели:-учить слушать рассказ 

воспитателя по картине; 
-поощрять высказываниядетей 

об ихзимних играх. 

Наблюдение из окна за 
погодой, прохожими 

Цели:помочь продолжать 

развиватьнаблюдательность,

внимание; закреплять знания 

о зимних явлениях неживой 

природы, зависимость 

одеждыот сезона,погоды. 

Подвижная игра«Воробьи – 

попрыгунчики» 

Цель:развить 

ловкость,быстротуреакц

ии. 
 

Хороводнаяигра«Дед 

Мороз» 
Цель–закрепить движенияв 

хороводе;вернутьрадость 

новогоднего праздника. 

Хоровод вокруг ѐлки, 

растущейнаучастке 

Цель: 

- повысить двигательную 

активность; 

-дать почувствовать радость 

от совместныхдействий со 

сверстниками. 

Порекомендовать 
родителям 

понаблюдать

 за

явлениями           зимней 

природы. 

Порекомендовать 

родителям 

понаблюдатьза 

поведениемптиц 

возлекормушки. 

Мониторинг Заполнениеперсональныхкартдетей 

Вмирежив
отных 

19-22 
недели 

Подвижная игра«Волк изайцы» 
Цель: 

-
учитьпониматьисоотноситьсдвижен

иями     глагольныеформы 

Чтениер.н.с. «Лиса и заяц» 
Цели:познакомитьдетейсо 

сказкой«Лисаизаяц»,помочь 

понять смысл произведения. 

Игра–драматизациипо 
сказке«Рукавичка» 

пожеланиюдетей 
Цель:помочь закрепить 

Порекомендовать 
родителям в игровой 

формезакрепить 

названиядиких 
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  (прячься, спрячемся попрячемся). 
Дидактическаяиграиупражнение«На

зови собачку» 

Цель–учитьдетейпридумывать 

кличкиживотным,активизироватьв 

речи кличкиживотных. 
СказкаК.Чуковского «Цыпленок» 

Цель:подобрать определенияк 

заданномуслову, найти 

средствавыражения образав 

мимике,жестах интонации 
 

Наблюдение залягушкой 

Цель – 

познакомитьсвнешнимвидом 

лягушки, сеѐдвижениями. 

 
«Мышка и 

мишка»Цели:укреплениемы

шцверхних и нижних 

конечностей, 

формированиеправильной 

осанки, 

улучшениекоординациидви

жений. 
 

«Кошечка»Цели:укреплением

ышечного корсета 

позвоночника. 

знаниесодержаниясказки, 
умение

 пользоваться

атрибутами театра. 

Логоритмическоеупражнение

без 

музыкальногосопровождения

«Котенок– шалун» 

Цели: развить чувство 
ритма,       темпа, мелкую 

моторику, память,внимание; 

- вызвать эмоции радости. 

Дидактическаяигра«Ктов 

домикеживет?» 

Цель:закреплятьзнанияо 

животных; упражнять в 

правильном 

звукопроизношении. 
 

Дидактическая 

игра«Рыбаки» 
Цель: закреплять

 умениесоотноситьсм

ыслглаголас 

выразительнымдвижением. 

животных. 
Порекомендовать 

родителям вигровой 

формезакрепить 

названиядомашних 

животных. 

Порекомендовать 

родителямпонаблюдать 

за повадкамидомашних 

птиц. 

День 
защитников 

Отечества 

23-24 
недели 

Чтениестихотворенийнавоенную 
тему 

Цель: воспитывать уважение к 

людямвоенныхпрофессий,желаниес

тать похожими на них. 

 Тема«КакмысФунтикомвозил
ипесок»Цель.Дать                       

детям 

представлениеотом,чтопапа 

проявляетзаботуосвоейсемье; 

папаумеетуправлятьмашиной, 

перевозитьгрузилюдей–он 

шофер       в       своемдоме. 

Формировать уважениекпапе. 

Чтение произведений
 навоенную тему 

Цель–формироватьудетей 

желаниебытьпохожиминасол

дат. 

Попросить родителей 
сшить дляигр в 

группефлажки четырех 

основных цветов. 

Развитиеречи№1 

Чтениер.н.с.«Устрахаглазавелик

и» 

Цели: напомнить детям 

известныеимрусскиенародныес

казки     и познакомить со 

сказкой     «У     страхаглаза 
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   велики». Помочь детям 
правильно            воспроизвести 

начало и конец сказки. 

  

Международн

ыйженский 

день 

25-26 
недели 

Подвижная игра«Посидим в 
тишине» 

Цель: 

-учитьчувствоватьмузыкустихаи 

роль глагола в нем. 

 Тема«Варвара-

краса,длиннаякоса»Цель.Знак
омить     детей     с трудоммамы,            

дать 
представлениеотом,чтомама 

проявляетзаботуосвоейсемье, о    
своемлюбимомребенке. 

Формировать уважениекмаме. 

И/у «Вот 
когдаявзрослымстану» 

Цель –формировать умение 

развивать чувствоюмора, 

воображение, речь. 

Порекомендовать 
папамсдетьми 

выучитьстихотворениед

лямами бабушек. 

 
Тема«Приключениевк

омнате» 

Цель. Продолжатьзнакомить 

детей с трудоммамыдома 

(убирается, моетпосуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает 

закомнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает 

игладитбелье).Формировать 

уважениекмаме, желание 

помогать ейвработе по 

дому.Развитиеречи№№1 

Чтение

 стихотворения

И.Косякова«Все она». 
Дидактическоеупражнение«Оче

нь       мамочку       люблю, 

потомучто…» 

Цели:познакомить детейсо 

стихотворениемИ.Косякова«В

се она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. Профессии 27-28 

недели 

Личнаягигиена«Уроки 

Мойдодыра»Цель:Формировать 

удетей навыки личной гигиены. 

Объяснить, что здоровье-это 

ценностьжизни. «Гуси» 

Цели:укреплениемышечного 

корсета позвоночника и мышц 

нижних 

 Беседа«Ктосзакалкойдружит, 

никогданетужит»Цели:-

учитьдетейслушатьрассказ 

воспитателяознакомитьдетейс 

некоторыми методами 

закаливания;-    учить детей 

отвечать           навопросы 

«Колобок»Цели:улучшениеф

ункции вестибулярного 

аппарата, укреплениемышц 

позвоночника, верхних и 

нижних конечностей. 

Подвижная игра«Курочка и 

коршун»Цель:развивать 

Порекомендовать 

родителямсоздатьдомау

словиядлясамообслужи

вания 

ребенка:выделитьместо 

дляспециального 

крючка, длядетского 
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  конечностей.образовательнаяс
итуация 

 воспитателя.
 Игровое

упражнение«Мячкружится» 

Цель:научитьдетейвращать мяч. 

внимание, 
умениедействовать по 

сигналу 

полотенца, длядетской 
одежды,обуви. 

Привлечь родителей к 

ремонтумебели 

Весна 29-31 

недели 

Наблюдение за весеннейприродой 

Цель–датьпредставлениеоранней 

весне,отом,какиеизменения 

произошлиссолнцем. 

Наблюдение «Знакомимся с 

перелетными птицами» 

Цель- расширять

 представлениядетейозимую

щихиперелетных птицах. 

П/игра«Птички раз, 
птичкидва»Цель дать первые 

представления о ранней весне: 

почемуснег растаял, 

кудаисчезснег,что появилось 

надеревьях и кустарников. 

Наблюдение на прогулке 

заграчами,строящими 

длясебягнезда. Цели:-

расширять знаниядетей о 

перелетных 

птицах;воспитывать 

любовькродному краю. 

Игра – забава «Поймай 

солнечного зайчика» 

Цели: 

-позабавить детей, 

порадовать; 

-активизировать через бег 

прыжки. 

Прослушивание голосов 

птиц в записи с целью 

снятияусталости . 

Порекомендовать 

родителям выучить 

стихотворениепро весну. 
Порекомендовать 

родителям 

понаблюдатьза 

перелетными птицами. 

Транспорт 32-34 

недели 

Д/ иСобери автобус» 

Цели: 
-научитьвидетьцелостныйобразв 

отдельныхчастях,составлятьего, 

используязрительноесоотнесение; 

-развивать мышление; 

-активизировать словарь. 

Наблюдение занебом и 

облакамиЦель–

разобратьпонятие«облако», 

зависимостьпогодыотналичии 

облаков. 

Рассматриваниеальбоманатему 
«Наши космонавты»Цель: - 

вызвать уважениек профессии 

космонавтов;-воспитывать 

желание тожестать 

космонавтами. 

Дидактическая 
игра«Передай письмо» 

Цели: - 

активизировать в речи детей 

формывыражения просьбы;-

развить слуховоевосприятие, 

внимание. Постройка

 космического 

корабляиз кубиков 

Цель – расширять 

представления детей о 

космосе;обыграть постройку. 

Тестдляродителейпо 
правилам дорожного 

движения 

Выставкафотографий 

«Такой огромный 

космос». 

День Победы 35 неделя Рассматривание фотографий из 

журнала«Победа»натему«Героис 

нашего двора» 
Цель – воспитыватьудетей 

патриотическиечувства, гордость за 

наших земляков –воинов Великой 

Отечественной войны. 

Рассматривание открытокна 

тему «День Победы» 

Цель:-расширять знаниядетей о 

том, что иногда возникают 

войнымеждународами. 

Развитиеречи№1 

Целеваяпрогулкавпразднично 

украшенныйзал.Чтениедетям 

отрывкаизстихотворенияоВОВ. 

Цели:вызвать удетей чувство 

Смотр мультфильмов 

навоенную тему 

Цель–формироватьудетей 
патриотическиечувства. 

Порекомендовать 

родителям

 выучить
стихотворениедляпапи 

дедушек. 
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   удовлетворения от красоты 
зала, дать импочувствовать 

сопричастность к празднику. 

  

Лето 36-37 
недели 

Наблюдение«Что цветет 
научастке» 

Цель – познакомить детей с 

некоторыми травянистыми 

растениями;разобратьихстроение, 

поговорить о пользе цветов. 

Дидактическаяигра«Совка – 

плюшка» 

Цель: 
-

учитьэмоциональноотзыватьсянасло

веснуюигру(сплюшка,сплю, спишь). 

П/игра«Вейся,венок»Цель: 
познакомить с названиями 

несколькихцветов–флоксы, 

ноготки; закреплять понятие 

цвета.                      

Дыхательноеупражнение«Поду

ем

 набабочку»Цель:учи

тьдутьна предмет. 
 

Дидактическое

 упражнение«Собе

ремцветик–семицветик» Цели:-

закрепитьзнанияшести 

основных цветов      спектра, 

умениенаходить      лепесток 

нужногоцвета;-называтьи 

составлять цветок. 

Д /«Загадай, мы отгадаем» 
Цель закрепить

 знаниядетейорасте

ниях,растущих в саду, 

назвать их признаки. И/у 

«Угощениедлялягушки» 

Цель – развивать мелкую 

моторикурук. 

Рекомендоватьпочитать 

детямстихиоцветахс 

цельюзакрепленияуже 

имеющихся знаний о 

цветах. 
Рекомендоватьпоказать 

детямбожьюкоровку 

,как она ползает поруке, 

расправляет крылья, 

улетает искать себе 

пищу          сцелью 

закрепленияихобразомж

изни. 

Мониторинг Заполнениедиагностическихкарт 
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