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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

область неделя тема задачи 

Ф
Э

М
П

 

1я диагностика  
2я диагностика  
3я №1 стр.18  

В.А.Позина 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество. Закреплять представления о знакомых 

4я №2 стр.19 

В.А.Позина 

Совершенствовать умение определять пространственные направления 

относительно себя. Учить считать в пределах 6,7 

5я №3 стр.21 

В.А.Позина 

Учить считать в пределах 6,7.Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы по длине и раскладывать их по возрастающем и убывающем 

порядке. 
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1я   

2я №11 «Песня колокольчика», 

стр.37 

О.В.Дыбина 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить  с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

3я №6 «Детский сад», стр.28 

О.В.Дыбина 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так. 

Показать общественную значимость детского сада. 

4я «Игрушки» стр.62 

О.В.Павлова 

Формировать у детей обобщающее представление о понятии «игрушки»; 

упражнять в различении характерных признаков игрушек; развивать 

активную речь. 

5я «Магазин игрушек», стр.67 

О.А.Павлова 

Формировать представление о магазине «игрушки»; закрепить знания о 

геометрических фигурах; развивать речь, пространственную 

ориентацию, мышление, внимание, умение конструировать. 
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1я №2 «Экологическая тропа 

осенью», стр.38 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления об объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности. 

2я   

3я   
 

 

 

 

 

 



 

 

4я 

 

 

«Игрушки. Свойства металла», 

стр.19 

Е.Н.Краузе 

 

Расширять представления о свойствах материалов через 

экспериментальную деятельность. 

5я   
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1я «Какого цвета вода?», стр.6 

О.А.Зыкова. 

Определить вместе с детьми вкус и запах воды. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

2я «Магнитное поле», стр.46 

Е.А.Шутяева 

Познакомить детей с понятиями «магнитное поле», «кольцевой и 

плоский магниты».  
3я «Магнитное поле», стр.47 

Е.А.Шутяева 

Учить измерять поле различных магнитов. 

4я   
5я  «Тонет - не тонет». Стр.13 

О.А.Зыкова. 

Опытным путем определить, предметы из каких материалов тонут в 

воде, а из каких - нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (октябрь) 



область неде

ля 

тема задачи 
Ф

Э
М

П
 

1я №1 стр.199 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 

10. Закрепление в речи количественных и порядковых числительных. 

Совершенствовать умение различать плоские геометрические фигуры, 

узнавать их форму в предметах окружения. 

2я №2 стр.207 Совершенствование навыка сравнения множеств. Формирование 

представления о геометрической фигуре, как цилиндр. Формирование 

навыка сравнения трех предметов по длине на глаз. 

3я №3 стр.219 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10.Совершенствовать умения называть и различать плоские 

геометрические фигуры. Формировать навык сравнения предметов по 

высоте на глаз. 

4я №4 стр.227 Формировать навык счета в пределах 10. Подготовка к формированию 

навыка считать двойками. Формирование умения измерять объем 

условными мерками. Закрепление представлений о времени. 

5я №4 стр.227 (повторение) Те же 
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1я №8 «Игры во дворе», стр.32 

О.В.Дыбина 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе. 

2я №4 «О дружбе и друзьях»,стр.25 

О.В.Дыбина 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним. 

3я «Народные игрушки», стр.91 

О.А.Павлова 

Продолжать знакомить с историей России, уточнять и расширять знания о 

характерных особенностях русской глиняной игрушки; прививать интерес 

к художественным произведениям русских мастеров. 

4я  

 

 

 

5я  
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1я №5 «Осенины», стр.45 

О.А.Соломенникова 

Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Знакомить с традиционным 

народным календарем. 

2я   

3я №14 «Водные ресурсы Земли», 

стр.69 

О А.Соломенникова 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов. 

Расширять представления о свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах родного края. 

4я №1 «Во саду ли, в огороде»,стр.36 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления о многообразии растений; об овощах, фруктах и 

ягодах. Учить узнавать их и правильно называть овощи, фрукты, ягоды. 

5я   
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1я   

2я «Поверхностная пленка воды» 

Стр.15 

О.А.Зыкова 

Познакомить детей с понятием «поверхностная пленка воды». 

 

3я   

4я «Сила» стр.56 

Е.А.Шутяева 

Познакомить детей с понятием силы как физической величины. 

Учить измерять и сравнивать силу с помощью прибора. 

5я   

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (ноябрь) 



область неде

ля 

тема задачи 
Ф

Э
М

П
 

1я   

2я №5 стр.236 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Формирование навыков количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных прилагательных. Ознакомление  с 

составом числа 2,3. Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с цифрами 

1,2,3,4.Формирование навыка сравнения двух предметов по величине 

способами наложения и приложения. 

3я №6 стр.246 Формирование умения считать парами, навыков количественного счета в 

пределах10. Соотнесение числа и цифры. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Формирование навыка 

сравнения предметов по толщине визуально. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

4я №7 стр.253 Формирование навыка количественного счета в пределах 

10.Ознакомление с нулем как цифрой, обозначающей отсутствие 

предметов, подлежащих счету. Ознакомление с составом числа 

2,3,4.Развитие умения работать по заданной схеме. 

5я №8 стр.266 Закрепление навыков количественного счета в пределах 10.Ознакомление 

с составом числа 3,4,5.Совершенствование умения узнавать и различать 

объемные геометрические фигуры (шар,куб,цилиндр). Развитие 

координации речи с движением. 
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1я   

2я «Телефон», стр.108 

О.В.Павлова 

Познакомить с историей появления и развития телефона, расширять 

знания о средствах связи4 закреплять правила речевого этикета при 

общении по телефону. 

3я «Одежда», стр.6 

О.В.Павлова 

Формировать у детей отчетливое представление о различных видах 

одежды, их назначении и применении; развивать и активизировать речь. 

4я «Обувь»,стр.16 

Е.Н.Краузе. 

 

 

 

Систематизировать представления детей об обуви. 

 

 



 

5я 

«Откуда берутся нитки и 

ткани?», стр.37 

О.В.Павлова 

Развивать внимание, мышление, мелкую моторику, умение 

ориентироваться в пространстве; дать представления о волокнах и пряже, 

о том, откуда они берутся, видах ткани. 
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1я №4 «Прогулка по лесу», стр.42 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления о разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов. Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

2я №6 «Пернатые друзья», стр.49 

О.А.Соломенникова 

Формировать представления детей о перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении птиц для окружающей 

природы. 

3я   

4я   

5я   
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1я   

2я   

3я «Одежда. Свойства тканей», 

стр.14 

Е.Н.Краузе 

 

Сформировать у детей представления о тканях и их свойствах. 

 

4я «Звук» стр.61 

Е.А.Шутяева 

Обогащать и уточнять представление детей об устройстве и 

функционировании человеческого организма. 

Дать первичные знания о звуке как о физическом явлении. 

5я «Ателье. Закройщица», стр.42 

Е.Н.Краузе 

 

Расширить представление о профессии закройщицы. 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (декабрь) 



область неделя тема задачи 
Ф

Э
М

П
 

1я №9 стр.279 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 

10.Закрепление знаний о нуле. Совершенствование навыка определения 

объема с помощью условной мерки, умения узнавать и различать 

объемные геометрические фигуры, выполнять сооружения по данной 

схеме, представлений о времени. 

2я №10 стр.288 Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 

10.Закрепление знаний о составе числа 3,4,5.Совершенствование умения 

соотносить цифру и обозначаемое ею количество предметов. Знакомство с 

новой геометрической фигурой(полукругом). 

3я №11 стр.296 Совершенствование навыков количественного счета в пределах 10. 

Закрепление навыка счета парами. Закрепление представлений о времени 

(дни недели). Совершенствование конструктивных навыков. 

4я №12 стр.303 Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Формирование понятия четырехугольник. Знакомство с конусом. 

Закрепление представлений о времени. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности. 

5я   
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1я   

2я «Мебель», стр.27 

О.В.Павлова 

Формировать у детей понятие о видах мебели; расширять кругозор; 

закреплять и активизировать словарь; развивать мышление, память, 

внимание. 

«Откуда появился стол?», стр.32 

О.В.Павлова 

Закреплять знания о видах мебели; обучать мнемотехническим приемам 

заучивания стихотворения; формировать умения сосредотачивать 

внимание на предметах и явлениях предметно-развивающей среды. 

3я №2 «Моя семья», стр.22 

О.В.Дыбина 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их 

профессиях. 

 

4я «Жил-был самовар», стр.52 

О.В.Павлова 

Приобщать детей к русской народной культуре, расширять общий 

кругозор; знакомить с традицией чаепития на Руси, историей появления 



самовара, правилами поведения за столом. 
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1я №9 «Зимние явления в природе», 

стр.57 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

2я   

3я   
4я «Новый год», стр.30 

Е.Н.Краузе 

Расширять представления детей о праздновании Нового года. 

5я   
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1я «Выращиваем кристаллы». 

Стр.25 

О.А.Зыкова 

Расширить знания детей о свойствах воды растворять вещества. 

 

2я   

3я «Что такое воздух?». Стр.27 

О.А.Зыкова 

Расширять представления детей о воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (январь) 



область неде

ля 

тема задачи 
Ф

Э
М

П
 

1я каникулы каникулы 

2я №13 стр.312 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Закрепление навыков количественного счета в пределах 

10.Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. Знакомство с составом числа 6. 

3я №14 стр.320 Закрепление навыков количественного счета в пределах 10.Закрепление 

навыка отсчитывания заданного количества предметов из большего 

количества. Ознакомление с составом числа 6. Закрепление умения делить 

предмет на равные части и соотносить с целым, называя его части. 

4я №14 стр.320(закрепление) Те же 

5я   
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2я   

3я   

4я «Пылесос», стр.123 

О.В.Павлова 

Познакомить детей с назначением и функциями пылесоса; развивать 

мышление, память; формировать правильную разговорную речь. 

5я   
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1я каникулы  

2я №7 «Покормим птиц», стр.53 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления о зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать познавательный интерес к 

миру природы. 

 

«Зимующие птицы», стр.22 

Е.Н.Краузе 

Расширять представления о жизни птиц зимой, формировать 

экологическую культуру. 

 

3я №8 «Как животные помогают 

человеку», стр.55 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления детей о животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать любознательность, познавательную 

активность. 



 

 

 

4я «Дикие животные зимой», стр.28 

Е.Н.Краузе 

Закрепление представления о диких животных, их образе жизни в зимний 

период. 

5я   
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1я каникулы  

2я   

3я «Электричество». Стр.37 

Е.А.Шутяева 

 

 

 

 

Дать детям общее представление об электричестве. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (февраль) 



область неделя тема задачи 
Ф

Э
М

П
 

1я   

2я №15 стр.329 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 

10.Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Упражнения в 

соотнесении числа и цифры. Закрепление знаний о составе числа 4. 

Формирование навыка ориентировки по плану. 

3я №16 стр.340 Закрепление представлений о натуральном ряде чисел. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях.Закрепление знаний о составе числа 6. Закрепление умения 

называть часть предмета. Совершенствование умения выделять сходные 

и отличительные признаки геометрических фигур. 

4я №17 стр.346 Совершенствование навыков количественного счета в пределах 10, 

навыков уравнивания множеств. Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа, умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур. Воспитание самостоятельности, 

активности. 

5я №18 стр.353 Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в 

пределах 10. Закрепление знаний о составе числа 5,6. Формирование 

навыка сравнения предметов по величине(высоте, ширине) и 

раскладывания их в порядке возрастания. Закрепление временных 

представлений. 
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1я «Книги - мои друзья», стр.75 

О.В.Павлова 

Формировать интерес к книгам, умение слушать и понимать 

произведения разного жанра; закреплять навык бережного обращения с 

книгой. 

2я «Транспорт», стр.34 

Е.Н.Краузе 

Учить классифицировать виды транспорта. 

3я «Стиральная машина», стр.127 

О.В.Павлова 

Формировать у детей представление о стиральной машине, ее 

предназначении; развивать перспективный взгляд на предметы. 

 

 

 

 



 

4я №12 «Российская армия», стр.38 

О.В.Дыбина 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать родину. 

Познакомить с военными профессиями. 
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1я   

2я   

3я №13 «Мир комнатных 

растений», стр.66 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить 

узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

4я   
5я   
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1я  «Воздушные фокусы». Стр.35 

О.А.Зыкова 

Обогащать представления детей о воздухе; опытным путем показать, что 

воздух давит на все поверхности, с которыми соприкасается. 

 

2я «В царстве камней». Стр.37 

О.А.Зыкова 

Расширить представления детей о камнях, их свойствах. 

 
3я  

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (март) 

область неде

ля 

тема задачи 



Ф
Э

М
П

 
1я   

2я №19 стр.362 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Ознакомление с операцией удаления части из множества. Подготовка к 

усвоению сущности арифметического действия вычитания. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. 

3я №20 стр.371 Закрепление знаний о составе числа 5,6. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка присчитывания по одному до заданного числа. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

4я №21 стр.379 Объединение частей в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. Соотнесение числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа 5. 

5я №22 стр.386 Объединение частей в целое множество.Установление зависимости между 

множеством и его частью. Совершенствование умений раскладывать 

предметы по высоте в убывающем порядке, измерять высоту различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. Совершенствование 

навыков ориентировки по плану. 
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1я №13 «Путешествие в прошлое 

лампочки», стр.41 

О.В.Дыбина 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

2я   
3я «Повар», стр.57 

О.В.Павлова 

Закреплять представления детей о профессии повара и ее значимости, 

профессиональных трудовых процессах, предметах и продуктах, 

необходимых для работы повара. 

«Профессии на транспорте», 

стр.36 

Е.Н.Краузе. 

 

Расширить представление о профессиях на транспорте, формировать 

знания и практические навыки безопасного поведения на дороге. 

4я «Чем работает парикмахер», 

стр.83 

О.В.Павлова 

Формировать познавательную сферу, познакомить с профессиями4 

закреплять представления о профессии парикмахера, ее значимости, 

профессиональных трудовых процессах, предметах, необходимых для 



работы. Развивать память, речь. 

5я «Утюг», стр.114 

О.В.Павлова 

Формировать отчетливое представление о назначении и строении 

электроутюга; познакомить с его историей; учить умениям выделять его 

части, видеть особенности строения. 

О
зн

а
к

о
м

л
е
н

и
е
 

с
 п

р
и

р
о
д
о

й
 

1я №15 «Леса и луга нашей 

родины», стр.71 

О.А.Соломенникова 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи растительного и животного мира. 

Развивать познавательную активность. 

2я №11 «Цветы для мамы», стр.62 

О.А.Соломенникова 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес. Формировать заботливое отношение к близким 

людям. Формировать позитивное отношение к труду, желание трудиться. 

3я   
4я №18 «Солнце, воздух и вода- 

наши верные друзья», стр.77 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние природных факторов на здоровье 

человека. 

5я   
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1я   

2я «В пустыне». Стр.48 

О.А.Зыкова 

Познакомить детей с песчаной пустыней, особенностями живой и 

неживой природы пустыни. 

 
3я   

4я  

 

 

5я «Из чего состоит почва?» стр.53 

О.А.Зыкова 

Опытным путем выявить, из чего состоит почва. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (апрель) 



область неделя тема задачи 
Ф

Э
М

П
 

1я №23 стр.395 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Закрепление умений и навыков отсчитывания и присчитывания по 

одному в пределах 10. Совершенствование навыков порядкового счета. 

Ознакомление с количественным составом числа из единиц. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине. 

2я №24 стр.403 Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 10.. Объединение частей в множество. Совершенствование 

умения делить целое на части. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, умения определять величину объемных 

геометрических фигур на глаз и раскладывать фигуры в убывающем 

порядке. 

3я №25 стр.410 Объединение частей в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Совершенствование умения 

упорядочивать группы предметов по возрастанию и убыванию их 

численности. Соотнесение числа и цифры. 

4я №26 стр.419 Объединение частей в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Закрепление знаний о составе чисел 

первого десятка из единиц, умения выполнять операцию вычитания. 

Формирование умения узнавать контур цифры не только визуально, но и 

двигательно- осязательно. 

5я   
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1я «Вентилятор», стр.130 

О.В.Павлова 

Познакомить детей с назначением и функцией вентилятора; развивать 

речь, мышление; учить навыкам правильного обращения с 

электроприбором. 

2я «Посуда», стр.42 

О.В.Павлова 

Обогащать представления о посуде; расширять кругозор, учить 

классифицировать предметы посуды по существенным признакам; 

развивать умение определять материалы , из которых изготовлена 

посуда. 

«Чайная посуда», стр.48 

О.В.Павлова 

Углубить представления о многообразии посуды; формировать 

представление о функции чайной посуды; закреплять знания о 

предметах мебели; активизировать речь. 

 



3я «Русская изба», стр. 99 

О.В.Павлова 

Углубить знания детей об истории жилища; научить ориентироваться в 

прошлом и понимать, что человек постоянно стремился улучшить свое 

жилище. 

4я   
5я   
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1я №16 «Весенняя страда», стр.73 

О.А.Соломенникова 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. 

2я   

3я №17 «Природный материал - 

песок, глина, камни», стр.74 

О.А.Соломенникова 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным материалам. 

4я   
5я   

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
- 

и
с
с
л

е
д
о

в
а

т
е
л

ь
с
к

а
я

  

и
 п

р
о

д
у

к
т
и

в
н

а
я

  

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

1я   

2я   

3я   

4я Где семечку лучше живется?». 

Стр.63 

О.А.Зыкова 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. 

 

«Домашние животные», стр.26 

Е.Н.Краузе 

Расширять знания о домашних животных, развивать умение 

анализировать и выдвигать гипотезы на основе наблюдений. 

 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (май) 

область неделя тема задачи 

Ф
Э

М
П

 

1я выходные  

2я выходные  

3я №27 стр.425 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Формирование навыков отсчитывания предметов и счета на 

слух. Объединение частей в целое множество. Совершенствование 

умения  измерять длину различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. 

4я №28 стр.434 Совершенствование представлений о натуральном ряде чисел. 

Подготовка к пониманию сущности арифметических действий сложения 

и вычитания. Развитие зрительно - пространственного восприятия и 

зрительно - моторных координаций, конструктивных навыков. 

5я №28 стр.434(закрепление) Те же 
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1я №16 «Россия - огромная страна», 

стр.46 

О.В.Дыбина 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация, в ней 

много городов и сел. Познакомить с Москвой - главным городом, 

столицей нашей Родины. 

«Наш город», стр.54 

Е.Н.Краузе. 

Расширять представления детей о родном городе(селе). 

 

2я №1 «Предметы, облегчающие 

труд человека в быту», 

 Стр.230 

О.В.Дыбина 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; закреплять представления о том, что предметы имеют 

разное назначение. 

3я   

4я   

5я  
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1я   

2я   

3я «Появление бабочки» стр.61 

О.А.Зыкова 

Выяснить какую роль в жизни насекомых выполняют звуки. 

 

4я  

 

 

5я   
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1я   

2я «Голоса насекомых». Стр.59 

 

Выяснить какую роль в жизни насекомых выполняют звуки. 

 
3я  

«Кто такие насекомые?». Стр.57 

О.А.Зыкова 

 

Расширять представления детей о насекомых, основных признаках, 

отличающих их от животных других классов. 

4я «Появление божьей коровки» 

стр.62 

О.А.Зыкова 

 

Расширить представления детей о том, что в своем развитии насекомые 

проходят несколько превращений. 

«Лето. Цветы на лугу», стр.70 

Е.Н.Краузе 

Обобщить знания детей о луговых цветах. 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я Обследование детей  



2я Обследование детей  

3я  

№1 «Пересказ рассказа «В 

раздевалке», стр.9  

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

Систематизировать знания о детском саде;активизировать словарь по данной 

теме. 

Учить детей составлять предложения по демонстрируемым  действиям;учить 

пересказывать рассказ, составленныйпо демонстрируемым действиям. 

№ 1 « Детский сад», стр.1 

О.С.Гомзяк.Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Обучать умению согласовывать существительные с притяжательными 

местоимениями мой, моя. Отрабатывать падежные окончания имен 

существительных единственного числа; закреплять, активизировать и 

расширять знания детей по теме; расширять и активизировать словарь 

глаголов. 

4я  

№3 «Рассказывание о 

личных впечатлениях на 

тему «наши игрушки», 

стр.31  

О.С.Ушакова Развитие речи 

 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть. Закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. 

№2 «Составление рассказа 

«как мы играли», стр.13 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

Развивать умения подбирать местоимения к именам существительным; 

воспитывать у детей умение внимательно слушать взрослого и товарищей по 

группе. Учить составлять предложения и объединять их в небольшой рассказ. 

5я  

№5 «Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве так 

играют?», стр.36 

О.С.Ушакова Развитие речи 

 

№2 «Игрушки», стр.3 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Учить выразительно пересказывать текст; активизировать в речи глаголы, 

учить подбирать по смыслу глаголы к существительным. Учить образованию 

форм единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих названия детенышей животных. 

 

Учить детей преобразовывать имена существительные единственного числа в 

имена существительные множественного числа. Воспитывать бережное 

отношение к своим игрушкам и игрушкам своих друзей, доброжелательное 

отношение друг к другу.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(октябрь) 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я №3 «Осень», стр.5 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей подбирать признаки к слову «осень» и согласовывать имена 

существительные с именами прилагательными в роде, числе и падеже. 

Развивать у детей умение составлять небольшие по объему предложения; 

отвечать на вопросы полным предложением;уточнять, активизировать и 

развивать словарный запас детей по теме; 

закреплять умение отвечать на вопросы педагога полным предложением; 

упражнять в образовании множественного числа имен существительных. 

Воспитывать у детей интерес к тем изменениям в природе, которые происходят 

осенью; 



формировать эстетическое восприятие осеннего пейзажа. 

 

№4 «Рассматривание 

картины В.Серова 

«Октябрь». Рассказ 

Г.Скребицкого «Осень». 

Стр.115 

 

О.С.Ушакова Развитие речи 

 

Формировать эмоциональное восприятие произведений живописи; учить 

передавать свои впечатления; обогащать словарь определениями; 

активизировать использование в речи глаголов, синонимов, антонимов. 

2я  

№4 «Овощи», стр.7 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Учить детей образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением. Развивать и активизировать словарный запас детей по теме 

«Овощи»;упражнять в отгадывании предметов по их описанию;развивать 

мыслительную деятельность на основе установления причинно-следственных 

связей. Воспитывать у детей интерес к окружающему, гигиенические навыки и 

навыки правильного питания. 

  

№4 «Пересказ 

описательного рассказа об 

овощах с опорой на схему», 

стр.20 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

Учить детей пересказывать с опорой на схему описания; соотносить внешний 

вид овощей с геометрическими формами; учить узнавать овощи по описанию; 

развивать у детей умение отвечать на вопросы полными предложениями; 

развивать внимание и мышление. 



 

3я 

 

№5 «Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на схему», 

стр.25 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

Учить детей  подбирать  существительные  кприлагательным;учить составлять 

рассказ с опорой на схему. 

Закреплять употребление существительных в винительном падеже; 

употребление притяжательных местоимений.Развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полными предложениями; развивать внимание и мышление. 

 

№5 «Фрукты», стр.9 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей подбирать существительные к прилагательным, согласовывая их в 

роде, числе, падеже.Упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои;развивать, 

активизировать и расширять словарный запас детей по теме;развивать внимание 

и мышление, учить  устанавливать причинно-следственные связи. 

 

4я №6 «Сад.Огород», стр.11 

 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей согласовывать имена существительные с глаголами.Развивать у 

детей умение составлять предложения и правильно употреблять предлог в; 

упражнять в согласовании существительных и прилагательных в роде, числе и 

падеже; 

закреплять знания о геометрических фигурах, развивать внимание, мышление и 

умение соотносить различные формы.Воспитывать у детей умение работать в 

команде, сопереживать и приходить на помощь товарищам. 

№6 «Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием серии 

сюжетных картин»,стр.28 

 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

 

Учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные картинки;учить 

логическому построению высказывания;развивать у детей умение отвечать на 

вопросы полным предложением;развивать внимание, мышление, связную речь; 

учить согласовывать слова в предложениях.Воспитывать у детей трудолюбие и 

желание добиться успеха собственным трудом. 

   

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я №7 «Пересказ рассказа 

Я.Тайца «По ягоды» с 

использованием 

предметных картинок», 

стр.33 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

Учить детей пересказывать рассказ, используя предметные картинки;учить 

логическому построению высказывания;развивать у детей умение отвечать на 

вопросы полным предложением;активизировать словарь по теме;развивать  

внимание,   мышление,   связную речь ; развивать умение согласовывать слова в 

предложениях .Воспитывать у детей взаимоуважение и заботу о близких людях. 

  

№7 «Лес, грибы, 

ягоды,деревья», стр.12 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить различать съедобные и несъедобные грибы;учить образовывать и 

употреблять имена существительные в родительном падеже множественного 

числа;закреплять употребление предлога в;упражнять детей в подборе 

обобщающих слов; 

развивать и активизировать словарный запас по теме. Воспитывать у детей 

интерес к окружающей природе и бережное отношение к ней. 

 

2я №8 «Перелетные 

птицы»,стр.15 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Учить детей образовывать и употреблять приставочные глаголы и различные 

предлоги. 

Развивать умение составлять простые предложения;упражнять детей в 

образовании имен существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Воспитывать у детей интерес к поведению пернатых обитателей природы, 

бережное отношение к ним. 

№8 «Пересказ 

адаптированного рассказа 

Л.Воронковой «Лебеди» с 

использованием сюжетных 

картин»,стр.36 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

Учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные картинки;учить 

логическому построению высказывания.Развивать у детей умение отвечать на 

вопросы полным предложением;активизировать словарь по теме;развивать 

внимание, мышление, связную речь;развивать умение согласовывать слова в 

предложениях. Воспитывать любовь к родному краю. 

    



3я №9 «Составление 

описательного рассказа об 

одежде с опорой на схему», 

стр.39 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

Учить детей составлять описательный рассказ о предметах одежды с опорой на 

схему описания.Развивать у детей умение отвечать на вопросы полным 

предложением; 

активизировать словарь детей по теме «Одежда»;развивать внимание и 

мышление, обращаявнимание на детали в описании;развивать умение узнавать 

предмет по описанию.Воспитывать аккуратность и навыки уходаза предметами 

одежды. 

 

№9 « Одежда», стр.18 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей различать предметы одежды по сезонам;формировать умение 

согласовывать числительные два, две с существительными;упражнять детей в 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -

ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -онък-;развивать умение узнавать предмет по 

описанию и самому составлять описательные загадки;развивать умение 

образовывать прилагательные от существительных.Воспитывать у детей 

аккуратность и бережное отношение к предметам своей одежды. 

4я №10 «Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» по серии сюжетных 

картинок», стр.43 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

  

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картинок.Развивать у детей 

умение отвечать на вопросы полным предложением;развивать внимание, 

мышление, связную речь.Воспитывать у детей аккуратность и бережное 

отношение к предметам своей одежды и обуви. 

№ 10 « Обувь. Одежда. 

Головные уборы»,стр.21 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Формировать у детей умение подбирать и согласовывать глаголы с именами 

существительными в форме единственного и множественного числа. 

Активизировать словарь детей по теме, развивать связную речь;упражнять 

детей в подборе слов, противоположных по значению (антонимов);развивать 

мыслительную деятельность и внимание  

5я №11 « Ателье»,стр.23 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей образовывать имена прилагательные от имен существительных. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением; воспитывать в игровой ситуации навыки поведения в общественных 

местах 



 

№ 11 «Пересказ 

адаптированного рассказа 

Н. Носова «Заплатка «с 

использованием 

предметных картинок», 

стр.47 
О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

 

Учить детей пересказывать рассказ, используя предметные картинки; 

закреплять у детей употребление имен существительных в винительном падеже; 

развивать внимание, мышление,   связную речь; упражнять детей в 

согласовании слов в предложениях. Воспитывать у детей самостоятельность и 

желание добиться успеха собственным трудом. 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(декабрь) 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я №12 « Зима. Зимние 

забавы», стр.25 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Учить детей подбирать однокоренные слова;образовывать глаголы прошедшего 

времени; развивать логическое мышление, внимание;развивать умение 

подбирать имена существительные к глаголам.Закреплять правильное 

употребление предлогов. Воспитывать интерес к изменениям, происходящим в 

природе в зимний период. 

 

№19 «Составление 

описательного рассказа 

«Зима», стр.77 

О.С.Ушакова. Развитие 

речи 

Учить при описании событий указывать время действия, используя разные типы 

предложений. Учить подбирать определения к заданным словам; 

совершенствовать синтаксические навыки. Добиваться четкого произнесения 

слов и фраз. 

2я № 13 « Мебель. Части 

мебели», стр.27 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей подбирать глаголы к именам существительным, 

подбиратьантонимы. Упражнять детей в назывании частей мебели; закреплять 

навык правильного употребления имен существительных в форме 

множественного числа родительного падежа;воспитывать у детей интерес и 

уважение к труду. 

 

№13 «Пересказ русской 

народной сказки «Три мед - 

Учить детей пересказывать текст подробно, точно воспроизводя реплики 

главных героев.Закреплять у детей умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкатель - ным значением;упражнять детей в логическом 



ведя» с элементами 

драматизации», стр.55 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

 

изложении высказывания. Воспитывать у детей артистизм, воображение и 

умение передавать интонации героев сказки. 

 

3я № 14 «Семья», стр.29 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10 «Татарская народная 

сказка «три дочери» и 

рассказ В.Осеевой «Три 

сына», стр.122 

О.С.Ушакова. Развитие 

речи 

Закреплять у детей умение согласовывать имена прилагательные с именами 

существи-тельными в роде и числе;знания о родственных связях слов.Развивать 

понимание логико-грамматических конструкций; 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, 

желание высказывать свои чувства близким людям. 

 

 

 

 

Учить понимать характеры персонажей. Помогать детям замечать жанровые 

особенности композиции и языка сказки и рассказа, передавать свое отношение 

к персонажам. 

 

4я 

 

№15 «Составление рассказа 

«Новый год на пороге»,стр. 

64 

О.С.Гомзяк. Говорим 

правильно 

 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картинок. Формировать 

навык соблюдения последовательности изложения.Упражнять детей в 

рассказывании, с указа- 

нием времени и места действия.Воспитывать у каждого ребёнка умение 

выслушивать рассказы другихдетей. 

 

№15 «Новогодний 

праздник», стр.31 

 

Учить детей употреблять предлог без и имена существительные в различных 

падежах. Закреплять у детей умение подбирать прилагательные к 

существительным по теме; 

учить составлять простые предложения;воспитывать у детей эстетическое 



О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

восприятие, доброжелательное и внимательное отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

   

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(январь) 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я каникулы каникулы 

2я №16 «Составление 

описательного рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием схемы», 

стр.68 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

Учить детей рассматривать предметы и явления окружающей 

действительности;учить составлять описательные рассказы.Упражнять детей в 

отгадывании птиц поих 

описанию;упражнять в подборе синонимов;учить согласовывать слова в 

предложениях. 

 

№16 «Зимующие птицы», 

стр.33  

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Учить детей образовывать глаголы и закреплять знания детей о голосах птиц; 

учить образовывать прилагательные и существительные с помощью суффиксов 

с уменьшительно-ласкательным значением.Закрепить знания и представления 

детей о перелетных и зимующих птицах;упражнять в узнавании птиц по их 

описанию; воспитывать интерес к обитателям природы, желание защищать и 

оберегать их. 

 

3я №17 «Пересказ рассказов 

Е.Чарушина «Кто как 

живет: заяц, белка, волк», 

стр.72 

 

О.С.Гомзяк. Говорим  

Правильно 

Учить детей выразительно пересказывать тексты близко к образу, без помощи 

вопросов.Упражнять детей в подборе прилагательныхк существительным по 

теме; учить составлять загадки о животных. Развивать память, логическое 

мышление. 

 



№5 Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце», 

стр.66 

 

В.В.Гербова.Развитие речи. 

 

Познакомить детей со сказкой. Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить высказывания. 

4я №17 « Дикие животные 

зимой», стр.35 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Обучать детей образованию притяжательных прилагательных.Закреплять у 

детей навык использования в речи простых предлогов: на, с, под, над, за, 

в.Упражнять в подборе имен прилагательных к именам существительным по 

теме.Воспитывать любознательность, доброту, любовь к окружающей природе 

 

№8 Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый,да 

масляный», стр.120 

 

О.С.Ушакова. Развитие речи 

 

Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое окончание 

сказки; знакомить с новыми фразеологизмами. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательным. 

   

 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(февраль) 

 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 



1я №18 «Почта», стр.37 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей согласовывать имена существительные с глаголами единственного 

и множественного числа.Упражнять детей в подборе имен существительных к 

именам прилагательным и учить согласованию их в роде, числе, падеже; 

развивать умение согласовывать имена числительные с именами 

существительными;воспитывать у детей доброжелательное и внимательное 

отношение друг к другу, своим родным и близким. 

 

№18  Пересказ рассказа 

«Как мы общаемся», стр.75 

 

О.С.Гомзяк. Говорим  

Правильно 

Учить детей составлять ,а затем пересказывать повествовательный 

рассказ.Упражнять в подборе существительных к прилагательным и учить 

согласовывать их в роде, числе и падеже. Развивать умение составлять 

предложения по сюжетным картинкам. 

2я №19 «Транспорт», стр.39 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

 

Учить образовывать приставочные глаголы.Развивать логическое мышление и 

связную речь детей;закреплять употребление существительных в различных 

падежах; 

закреплять знания о профессиях, связанных с транспортом. 

Воспитывать у детей навыки правильного поведения на дороге и соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

№32 Пересказ сказки 

В.Сутеева «Кораблик», 

стр.108 

О.С.Ушакова. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки. Учить понимать и объяснять смысл 

поговорок. 



3я №20  «Комнатные 

растения», стр.41 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Учить детей употреблять глаголы в прошедшем времени; 

учить выделять из текста однокоренные слова.Закреплять у детей навык 

употребления притяжательных местоимений;активизировать и расширять 

словарь по теме; 

упражнять в подборе имен прилагательных и глаголов, противоположных по 

смыслу. 

Воспитывать у детей интерес к комнатным растениям, трудолюбие и желание 

помогать взрослым в уходе за ними. 

 

№20 Составление рассказа 

по сюжетной картинке «В 

живом уголке»,стр.84 

 

О.С.Гомзяк. Говорим  

Правильно 

 

Учить составлятьрассказ по сюжетной картинке.Упражнять детей в 

употребленииглаголов прошедшего времени. Закреплять умение отвечать на 

вопросы полным предложением. Упражнять в подборе имен существительных к 

именам прилагательным. Воспитывать у детей трудолюбие и бережное 

отношение к природе. 

4я № 21 «Наша Армия», стр.43 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей образовывать прилагательные от существительных.Упражнять 

детей в назывании военных профессий, закреплять употребление имен 

существительных в различных падежах.Развивать умение согласовывать имена 

числительные с именами существительными;упражнять в подборе признаков и 

действий к предметам. 

Воспитывать у детей уважение, любовь и благодарность к людям, стоящим на 

защите нашей Родины. 

№21 Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра», стр.88 

 

 

О.С.Гомзяк. Говорим  

Правильно 

Формировать у детей умение связно н последовательно пересказывать 

текст.Расширять знания детей о мужестве людей в военное время. Учить 

образовывать форму множественного числа существительных и 

прилагательных. Развивать умение сопереживать героям и оценивать их 

поступки. 

   

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(март) 

 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я «Весна», стр.71  

 

Т.И.Петрова.Игры и 

занятия по развитию речи 

дошкольников. 

Учить детей составлять сравнительный рассказ по картинкам, используй 

речевые связки- переходы; учить самостоятельно строить сюжет своего 

рассказа, использовать средства выразительности. Учить подбирать 

прилагательные, воспитывать умение оценивать рассказы товарищей и вносить 

исправления, учить подбирать определения для характеристики времен года. 

2я №23  « Праздник 8 Марта», 

стр.48 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей преобразовывать имена существительные мужского рода в имена 

существительные женского рода.Упражнять детей в подборе родственных слов; 

упражнять в подборе признаков к предметам;развивать логическое мышление, 

внимание, воображение. 

Воспитывать у детей уважительное и внимательное отношение к людям, 

которые находятся рядом. 

3я «Все профессии хороши», 

стр.47 

 

Т.И.Петрова.Игры и 

занятия по развитию речи 

дошкольников. 

 

Развивать диалогическую речь детей, совершенствовать умение составлять 

небольшие рассказы о профессиях, четко отвечать на вопросы ; воспитывать 

умение понимать и объяснять значение пословиц и поговорок. Учить 

образовывать название профессий от действий. 

 

№25 пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки», стр.94 

 

О.С.Ушакова. Развитие речи 

 

 

 

 

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный 

текст без наводящих вопросов. Учить подбирать по смыслу определения, слова, 

близкие и противоположные по смыслу. Развивать чувство ритма и рифмы. 



 

 

4я №25 «Наша пища», стр.51 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей выделять общий признак, развивать умение обобщать.Развивать 

внимание, воображение, мышление детей;активизировать, расширять и 

обобщать знания детей по теме;упражнять в составлении предложений, 

развивать связную речь. 

Воспитывать у детей навык культурного поведения в общественных местах.  

№6 Норвежская народная 

сказка «Пирог», стр.118 

 

О.С.Ушакова. Развитие речи 

 

Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов. Замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

5я №25 Пересказ - 

инсценировка сказки 

«Колосок», стр.104 

 

О.С.Гомзяк. Говорим  

Правильно 

 

Учить детей пересказывать сказку по серии сюжетных картинок, включать в 

работу эле- менты драматизации;обучать логическому построению 

высказывания.Закреплять употребление в речи детей относительных 

прилагательных;развивать внимание, мышление, связную речь;активизировать 

и развивать словарь по теме;учить согласовывать слова в предложениях. 

Воспитывать трудолюбие. 

 

№21 Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин», стр.85 

 

О.С.Ушакова. Развитие речи 

 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно. Учить 

произносить предложения с разными оттенками интонации. Учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами. 

 
 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(апрель) 

 



неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я «Откуда хлеб пришел?», 

стр.11 

 

Т.И.Петрова. Игры и 

занятия по развитию речи. 

 

Учить отгадывать загадки, составлять связный рассказ по серии сюжетных 

картин, учить понимать литературные выражения, народные пословицы. 

Активизировать в речи детей прилагательные, учить образовывать 

однокоренные слова, обогащать словарь детей. Закреплять умение произносить 

фразы с разной силой голоса и в разном темпе. 

№26 Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел?», 

стр.108 

 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

Формировать у детей навык целенаправленного восприятия серии картинок; 

обучать детей пересказу рассказа, составленного по серии сюжетных картин. 

закреплять и расширять знания детей о профессиях и технике по теме; 

закреплять употребление в речи имен существительных в винительном падеже; 

закреплять умение описывать каждую картинку в отдельности, а затем 

объединять отдельные предложения в рассказ.Воспитывать у детей 

уважительное и бережное отношение к хлебу. 

 

 

2я №27 «Посуда», стр.57 

 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

 

 

 

Учить детей подбирать антонимы к прилагательным и глаголам. 

Упражнять детей в образовании имен прилагательных от имен 

существительных и давать понятие о материалах, из которых изготовляют 

предметы посуды;развивать внимание, логическое мышление и связную 

речь;учить классифицировать предметы посуды;активизировать словарь по 

теме; закреплять употребление предлогов и существительных в различных 

падежах. 

Воспитывать у детей навыки самообслуживания и аккуратность при обращении 

с предметами посуды. 

№12 « Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды», стр.57 

О.С.Ушакова. Развитие 

речи 

 

 

Учить составлять короткий раз по стихотворению описательный рассказ о 

предметах посуды. Учить сравнивать различные предметы по материалу, 

размерам, назначению, употребляя названия качеств, активизировать 

употребление слов противоположного значения. 



3я №28 «Мой дом», стр.60 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

 

Учить детей образовывать и употреблять сложные слова.Упражнять детей в 

подборе действий, соответствующих назначению комнат;закреплять умение 

составлять предложения, употребляя различные предлоги;расширять и 

активизировать словарь по теме.Воспитывать у детей аккуратность и желание 

помогать взрослым в работе по дому. 

 

№28 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Одни дома», стр.115 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

Обучать детей навыкам составления рассказа по сюжетной картинке, с 

придумыванием 

предшествующих событий; учить выделять событийную основу и 

существенные детали изображения. Развивать умение образовывать сложные 

слова. Воспитывать самостоятельность и ответственность за свои поступки. 

 

 

4я №29 «Домашние животные 

и их детеныши», стр.63 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей образовывать сложные слова;учить образовывать притяжательные 

прилагательные.Расширять словарь антонимов;активизировать словарь детей по 

теме, закреплять употребление существительных в форме множественного 

числа родительного падежа;развивать словообразование и 

словоизменение.Воспитывать у детей познавательный интерес к окружающему 

миру. 

№29 Пересказ рассказа 

О.Толстого «Котенок», 

стр.119 

 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

Формировать у детей навык построения связного монологического 

высказывания;учить пересказывать художественный текст.Расширять знания 

детей о домашних животных.Развивать самостоятельную связную 

речь;закреплять навык употребления имен существительных в именительном 

падеже.Воспитывать у детей доброжелательное отношение к животным, 

которые находятся рядом. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(май) 

неделя ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я «Мы живем в России», 

стр.58 

Т.И.Петрова. Игры и 

занятия по развитию речи. 

 

 

Учить составлять связные рассказы на заданную тему, закреплять умение 

отвечать на вопросы, поддерживать беседу, продолжать учить передавать 

содержание произведения без пропусков, подробно и выразительно. Обогащать 

словарь детей, учить употреблять в речи прилагательные, сочетая их с 

существительными. 

№30 Составление рассказа 

«Граница Родины - на 

замке», стр.123 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

Формировать у детей навык целенаправленного восприятия серии 

картин;обучать составлению рассказа по серии сюжетных картин по заданному 

плану.Упражнять детей в подборе имен прилагательных к именам  

существительным  по теме;расширять знания детей о военных 

профессиях;развивать умение адекватно передавать в речи изображенные на 

картинках действия 

 

2я №31 «Человек», стр.67 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей дифференцировать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы.Закреплять у детей умение образовывать 

имена существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов;развивать словарь антонимов;закреплять знания о назначении частей 

тела.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

№31 Пересказ басни 

Л.Толстого «Старый дед и 

внучек», стр.128 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

Учить детей последовательно пересказывать литературный образец.расширять и 

уточнять знания детей по теме;развивать способность к целостному восприятию 

произведения;упражнять детей в подборе слов-антонимов.Воспитывать у детей 

уважение к людям пожилого возраста и умение выражать в речи свои 

переживания. 

 



3я №32 «Насекомые», стр.69 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей преобразованию глаголов единственного числа в множественное 

число.Упражнять детей в отгадывании насекомых по совершаемым 

действиям;развивать умение употреблять существительные в форме 

родительного падежа множественного числа;закреплять употребление 

предлогов при составлении предложений.Воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к красивым местам и их обитателям. 

№32 « Составление 

описательного рассказа о 

насекомых», стр.132 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

Учить детей рассматривать предметы окружающей 

действительности.Формировать умение описывать предметы, выделяя 

характерные существенные и второстепенные признаки.Упражнять детей в 

подборе имен существительных к глаголам;закреплять знания о частях тела 

насекомых.Воспитывать у каждого ребенка умение слушать совместно с 

группой рассказы других детей. 

 

4я №33 «Лето», стр.71 

О.С.Гомзяк. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учить детей образовывать и употреблять имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Упражнять детей в подборе действий и признаков к предметам;закреплять 

умение образовывать глаголы в прошедшем времени;развивать словарь 

синонимов;развивать логическое мышление и связную речь.Воспитывать у 

детей интерес к изменениям в природе, происходящим летом, и к звучащему 

слову. 

 

«Лето», стр.87 

Т.И.Петрова. Игры и 

занятия по развитию речи. 

 

Продолжать развивать диалогическую речь детей, учить четко отвечать на 

вопросы, развивать монолог- составлять связный рассказ по пейзажной 

картине4 учить понимать и объяснять поговорки. 

5я №33 Составление рассказа 

«Лето красное пришло», 

стр.136 

О.С.Гомзяк. Говорим  

правильно 

 

Учить детей рассматривать сюжетную картину и составлять повествовательный 

рассказ. 

 Упражнять детей в подборе имен существительных к именам прилагательным 

по теме и наоборот;развивать и активизировать словарный запас детей. 

Воспитывать умение передавать в речи свои переживания и чувства. 

 

«Скоро в школу», стр.89 

Т.И.Петрова. Игры и 

Продолжать развивать диалогическую речь детей, учить отвечать на вопросы 

связно, полно и выразительно, составлять небольшие рассказы по сюжетным 



занятия по развитию речи. 

 

картинкам. Активизировать в речи глаголы, продолжать учить понимать и 

отгадывать загадки. 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

неделя тема задачи 

1я №1 стр.16 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое равновесие, формируя правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

 

2я №3 стр.19 

(на воздухе) 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии и прыжках. 

 
№2 стр.18 (в зале) Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое равновесие, формируя правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

№4 стр.21 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и ловкость при бросках мяча вверх. 

3я №6 стр.23(на 

воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость в беге, не задевать за предметы; повторить упражнения в 

прыжках; разучить игровые упражнения с мячом. 

№5 стр.23(в зале) Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и ловкость при бросках мяча вверх. 

№7 стр.25 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

мин; упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при 



ходьбе по шнуру. 

 

4я №9 стр.27(на 

воздухе) 

Повторить бег, упражнения в прыжках. Развивать ловкость ,глазомер, координацию 

движений. 

№8 стр.27(в зале) Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

№10 стр.28 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

 

5я №12 стр.31 (на 

воздухе) 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках. Повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

№11 стр.30 (в зале) 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Игровые 

упражнения стр.33 

Игровые упражнения. С мячом «Подбрось и поймай» (бросание мяча вверх), «Чей мяч 

дальше?» (бросание мяча вдаль), «Перебрось через шнур» (бросание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы). Подлезание и проползание — «Проползи по-медвежьи» (по 

полу, по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях), «Пролезь в обруч» 

(поочередно и в паре с товарищем). Равновесие — «Пройди по дорожке» (ширина 15 см), 

по канату — «Канатоходец» (с мешочками на голове, приставным шагом, прямо и боком 

с различным положением рук). Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Найди свою 

пару». 

 
 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

неделя тема задачи 

1я №15 стр.35(на 

воздухе) 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен. Знакомить с ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы баскетбола). Упражнять в прыжках. 

№13 стр.33 (в зале) Упражнять детей в беге, в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке. 

Повторить прыжки и перебрасывание мяча. 

№14 стр.35 

 

 

Упражнять детей в беге, в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке. 

Повторить прыжки и перебрасывание мяча. 

2я №18 стр.39(на 

воздухе) 

 

Упражнять в беге и ходьбе. Разучить игровые упражнения с мячом. Повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

№16 стр.36(в зале) Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному. Повторить бег с преодолением препятствий. Упражнять в прыжках с высоты. 

Развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

 

№17 стр.39 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному. Повторить бег с преодолением препятствий. Упражнять в прыжках с высоты. 

Развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

 

3я №21 стр.43(на 

воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия. Познакомить с 

игрой в бадминтон. Повторить игровое упражнение с прыжками. 

 

№19 стр.41(в зале) Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения. Развивать координацию движений 

и глазомер при метании в цель. Повторить упражнения в равновесии. 

 

№20 стр.43 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения. Развивать координацию движений 

и глазомер при метании в цель. Повторить упражнения в равновесии. 

 



4я №24 стр.47(на 

воздухе) 

Развивать выносливость в беге. Разучить новую игру. Упражнять в прыжках, развивать 

внимание. 

 

 

№22 стр.44(в зале) Упражнять в ходьбе в колонне по два. Повторить пролезание в обруч, упражнения в 

равновесии. Упражнять в прыжках. 

№23 стр.46 Упражнять в ходьбе в колонне по два. Повторить пролезание в обруч, упражнения в 

равновесии. Упражнять в прыжках. 

5я Игровые 

упражнения стр.49 

Игровые упражнения. Лазанье: по скамейке на четвереньках; пролезание в обруч 

прямо и боком — «Ловкие ребята». Равновесие --- «Пройди — не упади» (ходьба по 

гимнастической скамейке на носках, перешагивая через кубики, набивные мячи). 

Прыжки ----- «Перепрыгни не задень»: перепрыгивание на двух ногах через бруски 

(высота 10 см), из обруча в обруч. Подвижные игры: «Удочка», «Кошка и мышки», «Мы, 

веселые ребята». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

неделя тема задачи 

1я №25 стр.49(в зале) Повторить ходьбу с высоким подниманием колен и упражнения в равновесии, развивая 

координацию движений. Упражнять в перебрасывании мячей в шеренгах. 

2я №27 стр.52(на 

воздухе) 

Упражнять в беге. Повторить игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

№26 стр.51 (в зале) Повторить ходьбу с высоким подниманием колен и упражнения в равновесии, развивая 

координацию движений. Упражнять в перебрасывании мячей в шеренгах. 

№28 стр.53 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между предметами. 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

3я №30 стр.55(на 

воздухе) 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений. 

Развивать ловкость при выполнении игрового задания с мячом. Упражнять в беге. 

№29 стр.55(в зале) Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между предметами. 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

№31 стр.57 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в 

равновесии. Повторить упражнения с мячом. 

4я №33 стр.59(на 

воздухе) 

Упражнять в беге, развивая выносливость. Повторить перебрасывание мяча в шеренгах, 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

№32 стр.58(в зале) Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в 

равновесии. Повторить упражнения с мячом. 

№34 стр.60 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя. Упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

5я №36 стр.62(на 

воздухе) 

Упражнять в беге с преодолением препятствий, прыжках. Повторить игровые 

упражнения с мячом. 



№35 стр.62 (в зале) Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя. Упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

неделя тема задачи 

1я №37 стр.64 Упражнять детей в умении сохранять правильную дистанцию друг от друга. Разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия. Повторить 

перебрасывание мяча. 

2я №39 стр.67(на 

воздухе) 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками. Упражнять в метании снежков на 

дальность. 

 

№38 стр.66(в зале) Упражнять детей в умении сохранять правильную дистанцию друг от друга. Разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия. Повторить 

перебрасывание мяча. 

 

№40 стр.68 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону. 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед. Упражнять 

в ползании и переброске мяча. 

 

3я №42 стр.70(на 

воздухе) 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками. Упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, в бросании снежков в цель. 

 

№41 стр.70(в зале) Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону. 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед. Упражнять 

в ползании и переброске мяча. 

 

№43 стр.71 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. Закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер. Повторить ползание по гимнастической скамейке. Упражнять в 



сохранении устойчивого равновесия. 

 

4я №45 стр.74(на 

воздухе) 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах. Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Повторить игровые упражнения с бегом и бросании снежков в горизонтальную цель. 

№44 стр.73(в зале) Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. Закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер. Повторить ползание по гимнастической скамейке. Упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

 

№46 стр.75 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, врассыпную. Повторять 

лазанье на гимнастическую стенку, упражнения в равновесии и прыжках. 

 

5я №48 стр.77(на 

воздухе) 

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом. Разучить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой. Развивать координацию движений и умение сохранять устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

 

№47 стр.77(в зале) Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, врассыпную. Повторять 

лазанье на гимнастическую стенку, упражнения в равновесии и прыжках. 

 

Игровые 

упражнения стр.79 

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с различным положением 

рук, ходьба и бег по наклонной доске со свободным балансированием рук. Прыжки: 

через шнуры, на правой и левой ноге, продвигаясь вперед. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (январь) 

неделя тема задачи 

1я каникулы  

2я №51 стр.83(на 

воздухе) 

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне. Повторить игровые 

упражнения. 

№49 стр.80(в зале) Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их. Продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске. Упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо. 

№50 стр.82 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их. Продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске. Упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо. 

3я №54 стр.86(на 

воздухе) 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах. Повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

№52 стр.83(в зале) Повторить ходьбу и бег по кругу. Разучить прыжки в длину с места. Упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

№53 стр.85 Повторить ходьбу и бег по кругу. Разучить прыжки в длину с места. Упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

4я №57 стр.88(на 

воздухе) 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах. Повторить игровые упражнения 

с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

№55 стр.87(в зале) Повторить ходьбу и бег между предметами. Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. Повторить упражнение в равновесии. 

№56 стр.88 Повторить ходьбу и бег между предметами. Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. Повторить упражнение в равновесии. 



5я №60 стр.92(на 

воздухе) 

Разучить повороты на лыжах. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (февраль) 

неделя тема задачи 

1я №61 стр.94(в зале) Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в беге, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

 

№62 стр.95 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в беге, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

 

2я №63 стр.96(на 

воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом. Повторить повороты на лыжах, 

игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

№64 стр.97(в зале) Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки, ходьбу и бег врассыпную. 

Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках. Упражнять в ползании под дугу и отбивании мяча о землю. 

 

№65 стр.99 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки, ходьбу и бег врассыпную. 

Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках. Упражнять в ползании под дугу и отбивании мяча о землю. 

 



3я №66 стр.99(на 

воздухе) 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность. Повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

 

№67 стр.100(в 

зале) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. Разучить метание в 

вертикальную цель. Упражнять в ползании под палку и перешагивании через шнур. 

 

№68 стр.102 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. Разучить метание в 

вертикальную цель. Упражнять в ползании под палку и перешагивании через шнур. 

 

4я №69 стр.102(на 

воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Упражнять в метании снежков в 

цель и на дальность. 

 

№70 стр.103(в 

зале) 

Упражнять детей в непрерывном беге, лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

№71 стр.105 Упражнять детей в непрерывном беге, лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

5я №72 стр.106(на 

воздухе) 

Повторить построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Упражнять в 

ходьбе с выполнением заданий. 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (март) 

неделя тема задачи 

1я №73 стр.108(в 

зале) 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. Разучить ходьбу по канату с мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

№74 стр.110 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. Разучить ходьбу по канату с мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

2я №75 стр.111(на 

воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом. Упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

№76 стр.112 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную. 

Разучить прыжок в высоту с разбега. Упражнять в метании мешочков в цель, ползании 

между предметами. 

3я №78 стр.114 (на 

воздухе) 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками. 

№77 стр.114(в 

зале) 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную. 

Разучить прыжок в высоту с разбега. Упражнять в метании мешочков в цель, ползании 

между предметами. 

 

№79 стр.116 Повторить ходьбу со сменой темпа движения. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в умении сохранять равновесии и прыжках. 

 

4я №81 стр.117(на 

воздухе) 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании. Повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

№80 стр.117(в 

зале) 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения. Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в умении сохранять равновесии и прыжках. 



№82 стр.119 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два в движении. Повторить 

упражнения в метании в горизонтальную цель. Упражнять в лазанье и умении сохранять 

равновесие. 

5я №84 стр.121(на 

воздухе) 

Упражнять в беге на скорость. Разучить  упражнение с прокатыванием мяча. Повторить 

игровые задания с прыжками. 

№83 стр.121(в 

зале) 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два в движении. Повторить 

упражнения в метании в горизонтальную цель. Упражнять в лазанье и умении сохранять 

равновесие. 

 

Игровые 

упражнения 

стр.123 

С мячом: бросание о стену и ловля после отскока от пола, метание в горизонтальную 

цель, перебрасывание друг другу с дополнительными заданиями. Упражнение в 

равновесии: ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы, с 

мешочком на голове. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (апрель) 

неделя тема задачи 

1я №87 стр.125(на 

воздухе) 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега. Повторить игру с бегом. Развивать 

ловкость в играх с большим мячом. 

№85 стр.123(в 

зале) 

Повторить ходьбу и бег по кругу. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. Упражнять в прыжках и метании. 

№86 стр.125 Повторить ходьбу и бег по кругу. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. Упражнять в прыжках и метании. 

2я № 90 стр.128(на 

воздухе) 

Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость, в прокатывании обруча. 

Повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

№88 стр.126(в 

зале) 

Повторить ходьбу и бег между предметами. Разучить прыжки с короткой скакалкой. 

Упражнять в прокатывании обручей. 

№89 стр.128 Повторить ходьбу и бег между предметами. Разучить прыжки с короткой скакалкой. 

Упражнять в прокатывании обручей. 

3я №93 стр.132(на 

воздухе) 

Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые упражнения с мячом, прыжками и 

бегом. 

№91 стр.130(в 

зале) 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде воспитателя. 

Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер. Упражнять в 

ползании и сохранении устойчивого равновесия. 

№92 стр.131 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде воспитателя. 

Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер. Упражнять в 

ползании и сохранении устойчивого равновесия. 

4я №96 стр.136(на 

воздухе) 

Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

№94 стр.133(в 

зале) 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. Закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку. Упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 



№95 стр.135 Упражнять в ходьбе и беге между предметами. Закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку. Упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (май) 

неделя тема задачи 

1я №97 стр.138(в 

зале) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя, 

сохранении равновесия на повышенной опоре. Повторить упражнения в прыжках и с 

мячом. 

 

№98 стр.140 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя, 

сохранении равновесия на повышенной опоре. Повторить упражнения в прыжках и с 

мячом. 

 

2я №100 стр.141(в 

зале) 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы. 

Разучить прыжок в длину с разбега. Упражнять в перебрасывании мяча. 

№101 стр.143 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы. 

Разучить прыжок в длину с разбега. Упражнять в перебрасывании мяча. 

3я №102 стр.143(на 

воздухе) 

Развивать выносливость в непрерывном беге. Упражнять в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер. Повторить игровые упражнения с мячом. 

№103 стр.145(в 

зале) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному м 

врассыпную. Развивать ловкость в упражнениях с мячом и обручем. Повторить 

упражнения в равновесии. 

 

№104 стр.146 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному м 

врассыпную. Развивать ловкость в упражнениях с мячом и обручем. Повторить 



упражнения в равновесии. 

 

4я №105 стр.147(на 

воздухе) 

Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые упражнения с мячом и  в прыжках. 

№106 стр.148(в 

зале) 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения. Развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе. Повторить прыжки между предметами. 

 

 

№107 стр.150 Повторить ходьбу с изменением темпа движения. Развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе. Повторить прыжки между предметами. 

 

5я № 108 стр.150(на 

воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения. Повторить игровые 

упражнения с мячом. 

 

Игровые 

упражнения 

стр.151(в зале) 

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, на 

носках, с передачей мяча из одной руки в другую. Прыжки: на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, на двух ногах, огибая различные предметы, в длину с места. С 

мячом: метание на дальность, бросание о стену, перебрасывание друг другу. 

 

 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

н
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я

  

ТЕМА 
 
 

 

ЗАДАЧИ 
 

н
ед

ел
я

  

ТЕМА 
 
 

 

ЗАДАЧИ 
 

н
ед

ел
я

  

ТЕМА 
 
 

 

ЗАДАЧИ 

1я №2«Картинка 

про лето» стр. 

30  

Т.С.Комарова 

Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления. Учить 

1я   1я   



отражать в рисунке 

впечатления, 

полученные летом. 

2я .№7 «Листья 

деревьев» 

стр.21 

Д.Н.Колдина 

 

 

 

 

Продолжать учить 

закрашивать листья 

цветными карандашами, 

штрихуя в одном 

направлении без 

просветов. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

2я №4 

«Филин», 

стр.21 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 
использовать при 
изготовлении поделки из 
пластилина природный 
материал. Учить 
добиваться 
выразительности образа, 
соблюдать пропорции 
частей. 

2я   

.№8 

«Сказочный 

лес» стр.23 

Д.Н.Колдина 

Познакомить детей с 

жанром пейзажа. 

Закреплять приемы 

рисования гуашью. 

Учить накладывать 

один цвет на другой по 

мере его высыхания. 

3я №53 «Я и мои 

друзья» 

стр.76 

Д.Н.Колдина 

 

 

 

 

Продолжать учить 

придавать знакомому 

предмету новый образ с 

помощью 

дополнительных 

деталей. Развивать 

наблюдательность, 

воображение. 

 

3я   3я №28 «Дома на 

нашей улице», 

стр.47 

Т.С.Комарова 

Учить передавать в 

аппликации образ 

улицы. Уточнять 

представления о 

величине предметов. 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами, 

кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной 

работы. 

 

№54 

«Веселые и 

грустные 

кляксы» 

стр.76-77 

Д.Н.Колдина 

Познакомить детей с 

кляксографией, показать 

ее выразительные 

возможности. Развивать 

наблюдательность , 

фантазию 



4я №16 

«Веселые 

игрушки», 

стр.39 

Т.С.Комарова 

Познакомить с 
деревянной резной 
богородской игрушкой. 
Учить выделять 
выразительные 
средства этого вида 
народных игрушек. 

4я №33 

«Робот», 

стр.55 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

детей лепить знакомые 

предметы 

конструктивным 

способом. Закреплять 

умение делить 

пластилин на части 

различных размеров 

при помощи стеки, 

передавать пропорции 

частей предмета. 

Развивать творчество. 

4я   

№9 

«Чебурашка», 

стр.34 

Т.С.Комарова 

Учить создавать в 

рисунке образ 

любимого сказочного 

героя: передавать форму 

тела, головы и другие 

характерные 

особенности. 

5я №20 

«Дымковская 

слобода», 

стр.42 

Т.С.Комарова 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, 

о дымковской росписи. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета и композиции. 

5я   5я №33 «Мягкие 

игрушки», 

стр.53 

Д.Н.Колдина 

Закреплять умение 

вырезать округлые 

формы разных 

размеров из 

квадратов и 

прямоугольников, а 

также из бумаги, 

сложенной 

гармошкой, и 

составлять из них 

задуманный образ. 

№65 «Клоун и 

кукла», стр.87 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать с 

натуры клоуна и куклу. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 



н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я
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н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я  №13 

«Разноцветный 

дождь», стр.29 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с техникой рисования 

по мокрой бумаге. 

Развивать чувство 

цвета. Закреплять 

умение рисовать 

красками. 

1я №5 «Осеннее 

дерево»,стр.23 

Д.Н.Колдина 

Закреплять умение 

раскатывать тонкие 

колбаски и лепить 

мелкие детали: 

скатывать шарики из 

пластилина и 

украшать ими 

изделие. Учить 

выкладывать на 

картоне силуэт 

деревьев из 

пластилина. 

1я   

№14 «Осенние 

деревья», 

стр.30 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать 

деревья и их листья 

разными способами. 

Развивать умение 

смешивать краски для 

получения нужного 

цвета. 

2я №3 

«Натюрморт с 

овощами», 

стр.18 

Д.Н.Колдина 

Познакомить  с новым 

жанром живописи - 

натюрмортом. Учить 

делать набросок 

простым карандашом, 

передавая форму, 

размер и расположение 

предметов. 

2я   2я №10 «Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке», 

стр.35 

Т.С.Комарова 

Продолжать 

отрабатывать умение 

вырезать предметы 

круглой и овальной 

формы из квадратов 

и прямоугольников, 

срезая углы 

способом 

закругления. 

Развивать 

координацию 

движений обеих рук. 

№4 

«Натюрморт с 

овощами» 

(продолжение) 

стр.19 

Д.Н.Колдина 

Учить оформлять 

работу восковыми 

мелками. Развивать 

моторику. 



3я №5 «Фрукты», 

стр.20 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с жанром натюрморта 

и репродукциями 

натюрмортов. Учить 

рисовать натюрморт, 

состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, 

передавая форму, 

размер и расположение 

предметов. 

3я №3 «Фрукты 

в вазе»,стр.19 

Д.Н.Колдина 

Учить лепить с 

натуры сложные по 

форме фрукты 

разных размеров. 

Учить подбирать 

пластилин нужного 

цвета. Закреплять 

умение лепить вазу. 

Развивать образное 

мышление, мелкую 

моторику. 

3я   

№6 «Фрукты» 

(продолжение) 

Стр.20-21 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с жанром натюрморта. 

Учить рисовать 

натюрморт гуашью. 

4я №10 «Яблоня», 

стр.26 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать 

фруктовое дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности. 

Закреплять умение 

создавать сюжетную 

композицию. 

4я   4я №15 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами»,стр.38 

Т.С.Комарова 

Продолжать 

отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. 

Учить делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки 

для передачи 

характерных 

особенностей 

предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

№8 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками», 

стр.34 

Т.С.Комарова 

Учить создавать 

сказочный образ, 

рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев. 

Закреплять умение 

рисовать красками. 

         

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 



н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я  №1 «Ветка с 

ягодами»,стр.17 

Д.Н.Колдина 

Учить срисовывать 

изображение с 

картинки, правильно 

передавать форму 

листьев, расположение 

и цвет ягод. Закреплять 

умение композиционно 

размещать изображение 

на листе бумаги. 

1я №7 

«Мухомор», 

стр.25 

Д.Н.Колдина 

Закреплять умение 

пользоваться 

знакомыми 

способами передачи 

образа. Расширять и 

уточнять знания о 

грибах. Развивать 

творчество. 

1я   

2я №11 «Голубь», 

стр.27 

Д.Н.Колдина 

Учить обводить контур 

ладошки цветным 

карандашом. Развивать 

умение придавать 

знакомому предмету 

новый образ с 

помощью 

дополнительных 

деталей. 

2я   2я №6 «Ворона», 

стр.22 

Д.Н.Колдина 

Учить вырезать из 

заготовок разной 

формы детали 

поделки. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали на 

лист бумаги; с 

помощью мелких 

деталей 

самостоятельно 

оформлять поделку. 
№12 

«Дымковская 

утка», стр.28 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с изделиями народных 

промыслов, закреплять 

и углублять знания о 

дымковской игрушке. 

Учить украшать 

объемные изделия 

элементами 

дымковской росписи, 

подбирая цвет. 



3я №21 «Шапка и 

варежки», 

стр.38 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать 

предметы одежды. 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать узоры и 

украшать одежду в 

одном стиле и цвете. 

3я №11 «Свитер 

для Хрюши», 

стр.29 

Д.Н.Колдина 

Учить применять 

графическую технику 

рисунка в лепке 

(выдавленный 

рельеф). Развивать 

воображение, 

самостоятельность, 

творческие 

способности. 

3я   

№22 

«Аленушка в 

сарафане», 

стр.39-40 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с историей украшения 

одежды вышивкой. 

Учить передавать 

характерные 

особенности русской 

народной одежды – 

сарафана и сорочки. 

4я №21 «Девочка 

в нарядном 

платье», стр.43 

Т.С.Комарова 

Учить рисовать фигуру 

человека; передавать 

форму платья, форму и 

расположение частей, 

соотношение их по 

величине. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. 

4я   4я №11 «Одежда 

для Вани и 

Мани», стр.29 

Д.Н.Колдина 

Знакомить с 

историей и 

особенностями 

русского народного 

костюма. 

Продолжать учить 

наносить клей на 

детали и наклеивать 

их в нужном месте 

аппликации. 

Развивать 

эстетический вкус. 

№20 «Узоры на 

полотенце», 

стр.37 

Д.Н.Колдина 

Познакомить с 

историей украшения 

одежды и белья 

вышивкой. Учить 

составлять 

симметричный 

геометрический узор. 

5я №7 и 7А 

«Укрась 

платочек 

ромашками», 

стр.33 

Т.С.Комарова 

Учить составлять узор 

на квадрате, заполняя 

углы и середину; 

использовать приемы 

примакивания, 

рисования концом 

кисти. 

5я №15 

«Девочка в 

зимней 

шубке», 

стр.60 

Т.С.Комарова 

Учить лепить фигуру 

человека,правильно 

передавая форму 

одеждыЗакреплять 

умение использовать 

ранее усвоенные 

приемы лепки. 

5я   



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 
н

ед
ел

я
 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я  №33 

«Снеговик», 

стр.52 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

передавать особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

1я   1я №14 

«Снеговик», 

стр.32 

Д.Н.Колдина 

Учить обрывать 

бумагу, точно 

повторяя форму 

круга; составлять из 

заготовок 

задуманный образ. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

подбирать и вырезать 

элементы для 

доведения 

аппликации до 

нужного образца. 

Развивать 

воображение. 

№34 «Зима в 

лесу «, стр.53 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

рисовать пейзаж белой 

гуашью, используя фон 

разных цветов и 

разнообразные техники 

рисования. Развивать 

воображение, 

творчество. 

2я №22 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью», 

стр.43 

Т.С.Комарова 

Познакомить с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее 

яркий колорит, 

композицию узора. 

Учить рисовать 

элементы кистью. 

2я №10 «Стол и 

стул», стр.28 

Д.Н.Колдина 

Учить лепить 

предметы из 

знакомых форм, 

соблюдая пропорции. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой, 

аккуратно и плотно 

соединять части 

поделки. Развивать 

мелкую моторику. 

2я   

№23 

«Городецкая 

роспись», 

стр.44 

Т.С.Комарова 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, ритма, 

композиции. Учить 

рисовать элементы 

росписи. 



3я №49 

«Матрешки 

из Сергиева 

Посада», 

стр.71 

Д.Н.Колдина 

Познакомить с историей 

создания русской 

деревянной матрешки. 

Показать характерные 

особенности. Развивать 

умение расписывать 

силуэт матрешки 

узорами и цветами. 

3я   3я №25 «Члены 

моей семьи», 

стр.44 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

складывать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, 

сглаживать линию 

сгиба. Закреплять 

умение 

самостоятельно 

вырезать детали, 

соотнося их по 

величине. Развивать 

умение дорисовывать 

поделку для создания 

выразительного 

образа. 

№50 

«Семеновские 

матрешки», 

стр.72 

Д.Н.Колдина 

Познакомить с 

семеновской 

матрешкой. Учить 

рисовать простым 

карандашом силуэт 

матрешки с натуры. 

Упражнять в передаче 

характерных 

особенностей. 

4я №31 

«Снегурочка», 

стр.50 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с понятием «холодные 

цвета». Учить рисовать 

сказочных персонажей, 

соблюдая пропорции. 

Закреплять умение 

рисовать контур 

простым карандашом. 

4я №15 

«Украшаем 

елку», стр.33 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

раскатывать из 

пластилина колбаски 

и составлять из них 

на плоскости елку. 

Продолжать учить 

украшать поделку 

мелкими деталями. 

Развивать творчество. 

4я   

№32 

«Елочка», 

стр.51 

Д.Н.Колдина 

Учить передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

полусухой кистью, 

украшать предмет. 

Развивать творческие 

способности. 

         

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (январь) 



РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я  каникулы  1я  каникулы 1я  каникулы 
2я №41 «Синие и 

красные 

птицы», 

стр.58 

Т.С.Комарова 

Учить  передавать в 

рисунке поэтический 

образ, красиво 

располагать птиц на 

листе бумаги. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью, 

правильно пользоваться 

кистью и красками. 

2я   2я №81 

«Сказочная 

птица», стр.87 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение 

вырезать части 

предмета разной 

формы и составлять 

из них изображение. 

Учить передавать 

образ сказочной 

птицы, украшать 

отдельные части и 

детали изображения. 

Развивать 

воображение, 

активность, 

творчество. 

№42 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски», стр.59 

Т.С.Комарова 

Учить расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи. 

Учить выделять 

декоративные элементы 

росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

3я №35 «Кто 

живет в 

зимнем 

лесу?», стр.55 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать диких 

животных, передавая их 

характерные 

особенности. Развивать 

фантазию, воображение, 

творчество. 

3я №18 

«Обитатели 

зимнего 

леса», стр.37 

Д.Н.Колдина 

Учить передавать в 

лепке 

конструктивным 

способом строение 

разных животных. 

Развивать умение 

добиваться 

выразительности 

образов. Учить 

лепить животных в 

движении и в разных 

положениях. 

3я   

№36 «Роспись 

олешка», 

стр.54 

Т.С.Комарова 

Учить расписывать 

объемные изделия по 

мотивам народных 

декоративных узоров. 

Закреплять приемы 

рисования красками. 



4я №36 «Лис и 

мышонок», 

стр.56 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

создавать сюжетную 

композицию. 

Закреплять умение 

рисовать животных. 

Учить передавать 

фактуру меха при 

помощи штриховки 

цветными карандашами. 

Упражнять в 

зигзагообразной 

штриховке. 

4я   4я №18 «Белка», 

стр.37 

Д.Н.Колдина 

Закреплять умение 

вырезать округлые 

детали из квадратов и 

прямоугольников, 

составлять 

задуманный предмет 

и наклеивать в 

определенном 

порядке основные 

части. Продолжать 

учить дополнять 

аппликацию мелкими 

деталями. №58 «Как мы 

играли в п/и 

«Охотники и 

зайцы», 

стр.70 

Т.С.Комарова 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение 

создавать в рисунке 

выразительные образы 

игры. Упражнять в 

рисовании разными, 

самостоятельно 

выбранными 

материалами. 

         

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (февраль) 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 



1я  №86 «Это он, 

это он 

,ленинградский 

почтальон», 

стр.91 

Т.С.Комарова 

Развивать восприятие 

образа человека. Учить 

передавать в рисунке 

литературный образ. 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом. 

1я №72 «Лепка 

по замыслу», 

стр.81 

Т.С.Комарова 

Развивать умение 

детей самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию 

деталями. 

1я   

№82 

«Рисование по 

замыслу», 

стр.88 

Т.С.Комарова 

Развивать творчество, 

образные 

представления. Учить 

задумывать содержание 

своей работы. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми 

мелками. 

2я №47 

«Пароход», 

стр.68 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать 

простым карандашом 

предметы, передавая 

форму основных 

частей, их 

расположение и 

размеры. Продолжать 

учить закрашивать 

силуэт восковыми 

мелками. 

2я   2я №24 «Поезд», 

стр.43 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

складывать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, 

сглаживать линию 

сгиба. Закреплять 

умение вырезать из 

сложенной 

гармошкой бумаги 

квадраты и круги. 

Продолжать учить 

составлять из частей 

целое изображение. 

Развивать умение 

дорисовывать 

поделку. 

№48 «Грузовая 

машина», 

стр.69 

Д.Н.Колдина 

Учить изображать 

предметы, состоящие из 

разных геометрических 

фигур, правильно 

располагать части 

предмета. Развивать 

чувство композиции. 



3я №57 «Цветик-

семицветик», 

стр.79 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с цветами радуги. 

Учить аккуратно 

закрашивать предмет 

гуашью, давая краске 

подсохнуть. Закреплять 

умение получать 

разные цвета и оттенки, 

смешивая краски с 

белилами. 

3я №29 «Цветок 

в горшке», 

стр.51 

Д.Н.Колдина 

Развивать умение 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить ее 

до конца. Упражнять 

в использовании 

усвоенных ранее 

приемов лепки. 

Учить сопровождать 

слова стихотворения 

соответствующими 

тексту движениями. 

Развивать творческие 

способности. 

3я   

№58 

«Комнатный 

цветок», стр.80 

Д.Н.Колдина 

Познакомить с 

монотипией(рисование 

при помощи 

симметричных 

отпечатков предметов). 

Развивать 

пространственное 

мышление, глазомер.  

4я №45 «Портрет 

папы», стр.66 

Д.Н.Колдина 

Дать представление о 

жанре портрета. Учить 

рисовать по памяти 

портрет отца. 

Упражнять в 

смешивании красок. 

4я   4я №23 «Яхта», 

стр.42 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

разрезать 

прямоугольник на 

два треугольника. 

Учить выполнять 

обрывную 

аппликацию. №46 «Летящие 

самолеты», 

стр.67 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать 

силуэты самолетов 

простым карандашом. 

Закреплять умение 

закрашивать предмет 

восковыми мелками и 

тонировать лист 

акварельными 

красками. 

         

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (март) 



РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я  №61 «Ледоход на 

реке», стр.82 

Д.Н.Колдина 

Учить создавать 

пейзажную 

композицию, 

изображая весенний 

ледоход на реке. 

Развивать эстетический 

вкус, чувство цвета. 

1я №31 

«Весенний 

лес», стр.53 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

использовать 

природный 

материал. Закреплять 

умение задумывать 

содержание 

коллективной 

работы и доводить 

задуманное до конца. 

1я   

№62 «Радуга - 

дуга», стр.83 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с цветовым спектром. 

Учить рисовать радугу 

и весеннее небо 

пастельными мелками. 

2я №51 «Портрет 

мамы», стр.74 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

черты лица. Учить 

рисовать по памяти 

портрет мамы. 

2я   2я   

№52 

«Филимоновский 

олень», стр.75 

Д.Н.Колдина 

Знакомить с 

элементами 

филимоновской 

росписи и ее цветами. 

Продолжать учить 

украшать объемный 

силуэт узором. 

3я №23 «Цветовой 

спектр», стр.40 

Д.Н.Колдина 

 

 

 

 

№24 «Теплые и 

холодные тона», 

Формировать 

представление о том, 

как можно получить 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый и 

коричневые цвета.  

3я   3я №12 

«Пожарная 

машина», 

стр.29 

Д.Н.Колдина 

Учить вырезать 

детали, составлять 

из них аппликацию. 

Закреплять навыки 

аккуратного 

наклеивания. 

Формировать 

представление о 

теплых и холодных 



стр.42 

Д.Н.Колдина 

тонах, учить различать 

их. Упражнять в 

смешивании красок и 

получении новых 

цветов. 

4я №63 «Пасха», 

стр.85 

Д.Н.Колдина 

Продолжать знакомить 

с пасхальными 

традициями.Учить 

составлять узор из 

народных 

орнаментов.Закреплять 

умение рисовать 

концом кисти. 

4я №1 «Гроздь 

винограда», 

стр.17 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

скатывать маленькие 

шарики между 

ладонями и 

расплющивать их 

пальцем на картоне. 

Развивать мелкую 

моторику, 

мышление, 

внимание, 

творческие 

способности. 

4я   

№64 

«Пасхальное 

яйцо», стр.86 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

составлять узор на 

объемном предмете. 

Закреплять умение 

рисовать тонкие линии 

кончиком кисти. 

5я №2 «Хохломские 

ягоды», стр.18 

Д.Н.Колдина 

Учить выделять 

растительный 

орнамент. Развивать 

умение составлять узор 

на прямоугольнике. 

Учить чередовать 

цвета. 

5я   5я №3 «Груша», 

стр.18 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

намечать простым 

карандашом контур 

предмета. 

Познакомит с 

техникой 

изготовления 

фрески. Развивать 

внимание, 

восприятие, 

мышление. 

№2А» 

Хохломские 

ягоды», 

 стр.18 

Д.Н.Колдина 

Учить выделять 

растительный 

орнамент. Развивать 

умение составлять узор 

на прямоугольнике. 

Учить чередовать 

цвета. 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (апрель) 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 
н

ед
ел

я
 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я 

 

№59 «Ракета в 

космосе», 

стр.81 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать ракету 

восковыми мелками. 

Рассказать о первом 

космонавте. 

1я №32 

«Украшенное 

яйцо», стр.54 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

использовать в 

процессе лепки 

прием барельефа. 

Закреплять умение 

лепить мелкие 

детали. Развивать 

художественный 

вкус. 

1я   

№60 «Ракета в 

космосе» 

(продолжение), 

стр.81 

Д.Н.Колдина 

Познакомить с новым 

способом рисования- 

набрызгиванием. 

Развивать мелкую 

моторику. 

2я №17 

«Гжельская 

чашка», стр.33 

Д.Н.Колдина 

Познакомить с гжелью. 

Учить выделять 

характерные 

особенности гжельской 

росписи, украшать 

изображение простыми 

элементами росписи. 

2я   2я №43 

«Большой и 

маленький 

бокальчики», 

стр.59 

Т.С.Комарова 

Учить вырезать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, 

срезая 

расширяющуюся 

книзу полоску. 

Закреплять умение 

аккуратно 

наклеивать. 

№18 «Чайный 

сервиз», стр.34 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать 

предметы посуды, 

самостоятельно 

придумывать узоры и 

украшать их в одном 

стиле. Закреплять 

умение располагать 

элементы узора на 

поверхности предмета. 

3я №29 

«Сказочные 

домики», 

стр.48 

Т.С.Комарова 

 

Учить создавать образ 

сказочного дома; 

передавать в рисунке 

его форму, строение, 

части. Закреплять 

умение рисовать 

3я №21 

«Кошкин 

дом», стр.40 

Д.Н.Колдина 

Закреплять умение 

лепить плоские 

детали в технике 

барельефа. Учить 

самостоятельно 

оформлять поделку и 

3я   



 

 

 

разными знакомыми 

материалами. 

 

доводить задуманное 

до конца. Закреплять 

умение лепить 

мелкие детали. 
№71 «Домики 

трех поросят», 

стр.80 

Т.С.Комарова 

Учить рисовать картину 

по сказке, передавать 

характерные 

особенности. 

Закреплять умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

4я №37 

«Козленок», 

стр.57 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

рисовать животных на 

четырех лапах, 

передавая их позу и 

строение. Познакомить 

с новым способом 

передачи изображения- 

штрихом «петелькой». 

4я   4я №19 «Что это 

за 

животное?», 

стр.38 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

обрывать бумагу по 

контуру. Развивать 

умение дорисовывать 

поделку для создания 

выразительного 

образа. 

№49 «Усатый - 

полосатый», 

стр.63 

Т.С.Комарова 

Учить передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками. 

         

 

 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (май) 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 
н

ед
ел

я
 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

н
ед

ел
я

 ТЕМА ЗАДАЧИ 

1я  №43 «На моей 

улице»,стр.63 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать 

угольными 

карандашами. 

Развивать умение 

рисовать контуры 

многоэтажных и 

одноэтажных домов. 

Закреплять знания об 

основных частях 

здания. 

1я №22 

«Деревянная 

Москва», 

стр.42 

Д.Н.Колдина 

Учить 

конструировать из 

спичек и пластилина. 

Продолжать 

закреплять умение 

плотно соединять 

детали поделки. 

Развивать глазомер. 

Учить 

самостоятельно 

оформлять поделку. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

1я   

№44 

«Строительство 

в нашем 

городе», стр.64 

Д.Н.Колдина 

Учить самостоятельно 

придумывать сюжет 

рисунка. Развивать 

чувство композиции. 

2я №55 «Человек», 

стр.78 

Д.Н.Колдина 

Учить схематично 

рисовать фигуры людей 

в разных позах, 

соблюдать пропорции. 

Формировать образное 

восприятие. 

2я   2я №28 

«Человечек», 

стр.48 

Д.Н.Колдина 

Продолжать 

знакомить с 

техникой 

выкладывания из 

шерстяных ниток 

задуманного 

предмета на 

бархатной бумаге. 

Развивать фантазию 

и воображение.  

№56 «Дети на 

зарядке»,стр.78-

79 Д.Н.Колдина 

Учить рисовать людей в 

разных позах, соблюдая 

пропорции развивать 

умение делать набросок 

простым карандашом. 

3я №69 «Бабочка», 

стр.92 

Д.Н.Колдина 

 

 

Продолжать знакомить 

с новым способом 

передачи изображения - 

предметной 

монотипией. Учить 

3я №35 «Божья 

коровка», 

стр.58 

Д.Н.Колдина 

Учить наносить 

пластилин на 

полукруглый 

предмет; 

самостоятельно 

3я   



 

 

 

рисовать на мокром 

листе бумаги. 

 

доводить изделие до 

задуманного образа; 

придавать образу 

выразительность. 

Развивать творческие 

способности. 
№70 «Жук», 

стр.93 

Д.Н.Колдина 

Учить рисовать на 

камне. Развивать 

умение придавать 

рисунку 

выразительность. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти 

тонкие линии. 

4я №71 

«Одуванчик», 

стр.94 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

форму и строение 

предмета, используя 

разные техники. 

Развивать воображение. 

4я   4я №36 

«Запестрел 

цветами луг», 

стр.56 

Д.Н.Колдина 

Учить использовать 

метод накладной 

аппликации. 

Закреплять умение 

создавать 

коллективную 

работу. Развивать 

творчество. 
№72 «За что мы 

любим лето?», 

стр.95 

Д.Н.Колдина 

Учить придумывать 

композицию летнего 

пейзажа и рисовать 

задуманное. Учить 

гармонично сочетать 

цвета. 

5я №106 «Бабочки 

летают над 

лугом», стр.105 

Т.С.Комарова 

Учить отражать в 

рисунках несложный 

сюжет; передавать 

колорит того или иного 

явления на основе 

наблюдений. 

5я №36 

«Рыбка», 

стр.59 

Д.Н.Колдина 

Продолжать учить 

наносить пластилин 

тонким слоем на 

вырезанный из 

картона силуэт 

предмета. 

Продолжать 

закреплять навыки 

аккуратной работы с 

пластилином. 

5я   

№109 «Цветные 

страницы», 

стр.108 

Т.С.Комарова 

Учить задумывать 

содержание своего 

рисунка в определенной 

цветовой гамме и 

выдерживать это 

условие до конца. 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Источник:Н. А. Виноградова 

Н. В. Позднякова.Сюжетно-ролевые 

игрыдля старшихдошкольников. 

С/р игра «Школа» 

Цель:Научить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли. 

Понимать воображаемуюситуацию 

и действовать в соответствии с ней. 

Расширятьсферу социальной 

активности ребенкаи его 

представленияожизни школы, 

С/р игра «Кафе» 

Цель:Научить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать 

необходимыепостройки, формировать 

навыкидоброжелательного отношения 

детей. Побуждать детей более широко 

использоватьв играх знания об 

окружающей жизни. 

С/р игра «Строительство» 

Цель:Научить детей распределять 

роли и действовать согласнопринятой 

на себя роли,использовать атрибуты в 

соответствиис сюжетом, 

конструкторы,строительные 

материалы, справедливорешать споры, 

действовать в соответствии с планом 

игры. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни,развивать 

творческое воображение, 

выразительность речидетей. 

Источник:Программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой, 

Князевой, Стеркиной» 

 

Внешность человека 

может быть 

обманчивастр.40-42 

Цель. Объяснить ребенку, 

что приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его 

добрые намерения. 

 

Пожароопасные 

предметы стр.54-56 

Цель.Помочь детям 

хорошо 

запомнитьосновную 

группу 

пожароопасныхпредметов, 

которыми 

нельзясамостоятельно 

пользоваться как 

вгороде,таки всельской 

местности. 

 

«Мой приятель – 

светофор».Стр.115 

Цель.Продолжать 

Источник:Программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой, 

Князевой, Стеркиной» 

 

Источник:Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 

Беседа «Следи за своим внешним 

видом».Стр.89 

Дидактические игры и упражнения 

«У нас порядок» «Все по своим 

местам». 

Задачи. 

Закреплять умение детей быстро и 

самостоятельно раздеваться в 

определенной последовательности. 

Учить чистить, просушивать свою 

одежду, поддерживать порядок в 

своем шкафу. Формировать 

привычку следить за своим 

внешним видом; проявлять заботу 

о товарищах, оказывая друг другу 

помощь в устранении непорядка во 

внешнем виде. Воспитывать 

бережное отношение к одежде и 

обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С/р игра «Ателье» 

Цель:Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в соответствии 

с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия 

снова объединяться в единый 

коллектив. Воспитывать 

уважение к труду швеи, модельера, 

закройщика, расширять 

представления о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной 

работы одного человека зависит 

качество трудадругого.Развивать 

уменияприменять в игре знания о 

способахизмерения. Развивать 

диалогическуюречь детей. 

Д/и «Неоконченный рассказ(развитие 

образного и воссоздающего 

воображения, 

Д/И «Первоклассник»(знание 

необходимых предметов для 

учебы,воспитание собранности, 

аккуратности) 

Д/И «Найди лишнее»(классификация 

предметов по существенному 

признаку) 

Д/И «Умные машины»(знание машин 

специального назначения) 

Пальчиковый театр «Котенок» 

С.Городецкий. Театр игрушек «Слон 

пошел учиться». Театр на фланеграфе 

«Хвостатый Хвастунишка» Я.Тенясов. 

Кукольный театр «Теремок В.Бианки. 

П/и: «Ловишки с мячом»(метание, 

ловля), «Жмурки»(бег), «Полоса 

препятствий»(лазанье, ползанье), 

«Перетяни канат»(игра-соревнование) 

 

знакомить детей со 

светофором; закрепить 

представление детей о его 

назначении и сигналах 

светофора.Развивать речь 

детей, их память и 

мышление; 

активизировать в речи 

слова «пешеходный 

переход, проезжая часть, 

тротуар, светофор. 

 

1. Работа в уголке природы: полив 

комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о 

необходимости ежедневного 

полива цветов. 

2. Труд в природе: уборка 

на групповом участке. 

Задача: 

продолжать воспитывать детей 

желание участвовать в совместной 

деятельности. 

3. Работа в уголке природы: осмотр 

комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о 

комнатных растениях и 

особенности ухода за ними. 

4. Игра – соревнование «Самый 

лучший дежурный по столовой» 

Задача: учить самостоятельно, без 

напоминания взрослого выполнять 

обязанности 

дежурного; планировать свою 

деятельность в паре. 

5. Работа в уголке книг: 

подклеиваем порванные книги. 

Задача: 

продолжать воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(октябрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

С/р игра 

«Военные» 

Цель:Научить детей 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимые 

постройки. Отображать в 

игре знания детей об 

окружающей 

жизни, формировать 

навыки позитивного 

общения 

детей и 

доброжелательного 

отношения в группе. 

С/р игра «Кафе» 

Цель:Научить 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать 

в соответствии с ролью, 

учить самостоятельно 

создавать необходимые 

постройки, формировать 

навыки 

доброжелательного 

отношения детей. 

Побуждать детей более 

 
Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе .стр.70-73 

Цель.Развить у детей понимания того, 

что планета Земля - наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек-часть природы; 

что на жизнь человека и животных 

влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

 
Сборгрибовиягод(настольнаяигра) 

стр.81-83 

Цель. 
Закрепитьзнанияосъедобныхинесъедобных 
грибах и ягодах. 

 

 

Как устроено тело человека стр. 84-86 

Цель.Ознакомить детей с тем, как 

устроено 

тело человека. 

 

Микробы и вирусы.стр. 96-97 

Цель. Дать детям 

элементарноепредставление об 

инфекционныхболезняхиихвозбудителях: 

микробах,вирусах. 

 

 
Беседа «Коллективный 

хозяйственно-бытовой 

труд по уборке 

помещения». Стр.90 

Дидактические игры и 

упражнения «Угадайте, что я 

делаю?» 

Задачи. Учить детей 

участвовать в 

организованном труде 

коллектива сверстников; 

соотносить свою 

деятельность с трудом 

других и понимать, что 

работа подгруппы, в которой 

трудишься, является частью 

общего дела коллектива. 

Формировать привычку 

поддерживать чистоту и 

порядок. Закреплять умение 

планировать деятельность, 

распределять между собой 

обязанности. 

 

 

1. Дежурство в уголке 

природы. 



широко использовать 

в играх знания об 

окружающей жизни. 

С/р игра 

«Исследователи» 

Цель:Учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли. 

Закреплять знания детей о 

научных 

работниках, об их 

интересном и нелегком 

труде, специфических 

условиях труда. Учить 

моделировать игровой 

диалог. 

 

С/р игра 

«Библиотека» 

Цель:Согласовывать 

собственный игровой 

замысел с замыслом 

сверстников, менять роли 

по ходу игры. Отображать 

в игре 

знания об окружающей 

жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек. Расширять 

представления о 

работниках 

библиотеки, закреплять 

правила поведения в 

общественном 

месте. Развивать память, 

Задача: закрепляем умения 

детей обращать внимание на 

последовательность 

действий при проведении 

ухода за растениями. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умения 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности. 

3. Сюжетно - ролевая 

игра «Строители» 

Задача: 

воспитывать познавательный 

интерес к труду взрослых. 

4. Трудовое поручение: 

наводим порядок 

на групповом участке. 

Задача: продолжаем 

прививать детям стремление 

к порядку. 

5. Самообслуживание: 

упражнение «Поможем 

Буратино одеться». 

Задача: закрепляем умения 

детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

 



речь детей. 

Д/И:«Подбери 

слово»(умение быстро 

находить близкие по 

смыслу слова), «От 

зернышка до 

булочки»(этапы 

производства хлеба), «Для 

чего нужен 

предмет»(назначение 

предметов) 

Теневой театр «У 

бабушки козел(русская 

народная потешка). 

Кукольный театр 
«Колосок»(русская 

народная сказка. 

Инсценировка рассказа 

Н. Носова «Живая шляпа». 

П/И: «Пятнашки с мячом» 

(ловля, метание). «Быстро 

возьми, быстро 

положи » (эстафета) 

«Совушка» (бег). 

«Ловишки-

перебежки»(бег). 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 



С/р игра «Цирк» 

Цель: Научить 

распределять роли и 

действовать в соответствии 

с принятой на себя ролью, 

воспитывать дружеское 

отношение 

друг к другу. Закреплять 

представления детей об 

учрежденияхкультуры, 

правилах поведения в 

общественных 

местах.Закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

С/р игра 

«Модельное 

агентство» 

Цель: Научить детей 

распределять роли и 

действовать в соответствии 

с ними, учить моделировать 

ролевой диалог, воспитывать 

дружеское отношение друг к 

другу, определять характеры 

героев, оценивать их 

поступки. Отображать в игре 

явления 

общественной жизни. 

С/р игра «ГИБДД» 

Цель:Развивать дружеское 

отношение друг к другу, 

умение 

распределять роли и 

действовать в соответствии с 

принятой на 

 

Вгородскомтранспортестр.114-117 

Цель. Познакомить детей с 

правиламиэтичногоибезопасного поведения в 

городском транспорте. 

 

К кому можно обратиться за 

помощью,еслитыпотерялсянаулицестр.129-

130 

Цель.Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, продавцу. 

Детские страхи.Стр.110-111 

Цель. Научить детей справляться со 

своимистрахами. 

 

Одежда и здоровье.Стр.113-114 

Цель. Ребенок должен узнать, что 

одеждазащищаетчеловекаотжарыи 

холода, дождя и ветра.Чтобы 

сохранитьздоровье 

и не болеть, надо правильно 

одеваться. 

 

«Совместный труд с 

воспитателем (замена воды в 

аквариуме)». Стр.92 

 

Задачи.Формировать стремление 

принимать участие в труде 

взрослых, получать 

удовлетворение от совместного 

труда. Вызывать чувство 

ответственности, желание 

оправдать доверие. Воспитывать 

активность, инициативность, 

самостоятельность, аккуратность, 

дружелюбие. 

 

 

 

1. Хозяйственно – бытовой труд: 

Игра - соревнование «Все держим 

в чистоте» - Задача: закреплять 

умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать учить 

использовать отделения шкафчика 

по 

назначению; воспитывать бережное 

отношение к вещам, привычку к 

порядку. 

2. Хозяйственно – бытовой труд : 

моем игрушки. 

Задача: формируем знания детей о 

назначении этой работы, 

закрепляем умения намечать план 

работы. 



себя ролью. Воспитывать 

уважение к труду 

работников инспекции 

безопасности движения, 

закреплять представление 

обих значении для жизни 

города,условиях труда и 

взаимоотношениях 

«инспектор — водитель», 

«инспектор — пешеход». 

Развивать диалогическую 

речь. 

С/р игра 

«Корпорация 

«Билайн»» 

Цель:Научить детей 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать 

согласно принятой на себя 

роли. Отражать в 

игреявления социальной 

действительности,закреплять 

правила 

поведения в общественных 

местах, корпоративную 

этику,формирование 

навыков речевогоэтикета, 

учить включатьсяв 

групповую работу и 

самостоятельнонаходить в 

ней привлекательныедля 

себя моменты, учить 

оцениватькачество 

выполнения задания, 

формировать навыки 

сотрудничества. 

3. Труд в природе: подготовка 

кустарников к зиме. 

Задача: закрепить знания о 

необходимости сгребания листьев 

к корню куста. 

4. Самообслуживание: 

упражнение «Раздевалочка». 

Задача: Предложить детям 

провести очередной этап конкурса 

на самый аккуратный шкафчик. 

5. Хозяйственно – бытовой труд: 

протираем полки шкафов. 

Задача: продолжаем закреплять 

умение выполнять работу 

самостоятельно. 

 



Д/И:«Танграм» (развитие 

логического 

мышления, умение 

разделять сложные фигуры 

на составные части и 

создавать 

их из составных 

частей).«Скажи по-

другому» (нахождение 

синонимов).«Да-нет» 

(развитие 

логическогомышления, 

сообразительности, 

целеустремленности, 

выдержки).«Только на эту 

букву» (закрепление 

знаний о буквеи звуке; 

воспитание 

слуховоговнимания, 

быстроты 

реакции на слово). 

Кукольный театр«Кошкин 

дом» 

С Я. Маршак.Инсценировка 

рассказа 
Н. Носова 

«Автомобиль».Театр 

игрушек «Телефон» К. 

Чуковский 

П/и:«Охотники и звери» 

(метание, 

ловля),«Сделай фигуру» 

(ходьба),«Горелки» 

(бег),«Палочка-

выручалочка» (эстафета) 

 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(декабрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

С/р игра 

«Супермаркет» 

Цель:Научить детей 

согласовывать собственный 

игровой замысел 

с замыслами сверстников, 

менять роли по ходу игры. 

Побуждать детей более 

широко использовать в 

играх знания 

об окружающей жизни; 

развивать диалогическую 

речь. 

С/р игра «Пираты» 

Цель: Формировать умение 

распределяться на подгруппы 

в соответствиис игровым 

сюжетом и по окончании 

игровогодействия снова 

объединяться в единый 

коллектив. 

Учитьсоздавать необходимые 

постройки, 

пользоваться предметами-

заместителями, понимать 

игровуюситуацию. 

Развиватьтворческое 

воображение, активизировать 

речь детей. 

С/р игра «Почта» 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице. 

Стр.42-46 

Цель.Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

 

Предметы, требующие 

осторожногообращениястр.56-58 

Цель. Предложить детям хорошо 

запомнитьосновные предметы, опасные 

дляжизни издоровья, помочь 

имсамостоятельносделатьвыводы 

опоследствиях 

неосторожногообращениястакимипредметами.  

 

 

 

Будемберечьиохранятьприроду. 

стр.73-77 

Цель. Воспитать у детей 

природоохранноеповедение; развить 

представление отом, какие действия 

вредят 

природе,портятее,акакиеспособствуютее 

восстановлению. 

Какработаетсердцечеловека. 

стр.86-89 

Цель. 
Познакомитьдетейсназначениеми 

работойсердца. 

 

«Здоровая пища». 

Стр.104 

Цель.Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

Объяснить, что здоровье – это 

одна из главных ценностей 

жизни; воспитывать у детей 

потребность в заботе о своём 

здоровье посредством здорового 

питания. 

 

« Приготовление 

вареников». Стр.93 

 

Задачи.Развивать у детей 

интерес к приготовлению 

пищи. Закреплять приемы 

работы с тестом: 

раскатывание скалкой, 

вырезание кружков с 

помощью формочки, 

оттягивание и защипывание 

краев. Формировать 

общественно значимые 

мотивы труда; умение 

работать аккуратно, 

старательно, дружно. 

 

 
1. Трудовое поручение: 

расчистка дорожек к 

кормушке, утепление 

ствола деревьев снегом. 

Задача: предложить детям 

придумать, как можно 

выполнить два поручения 

одновременно. 

2. Труд в природе: уборка 

снега с построек 



Цель:Научить детей 

пользоваться в игре 

предметами-заместителями, 

понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. 

Продолжать ознакомление с 

трудом 

работников связи, 

формирование 

уважительного отношения 

к работникам почты, учить 

отражать в игре труд 

взрослых, передавать 

отношения между людьми, 

практическое применение 

знаний о количестве и счете, 

развитие умения действовать 

с предметами и без 

предметов, 

рассказывать о 

выполняемых действиях. 

С/р игра «Банк» 

Цель:Выбирать роль и 

действовать в соответствии с 

ней, формировать 

навыки сотрудничества. 

Отражать в игре явления 

социальной 

действительности, 

закреплять правила 

поведения в общественных 

местах, формировать навыки 

речевого этикета. 

Д/И:«Кузовок» (развитие 

слухового 

внимания, 

Задача: предложить детям 

осмотреться и сказать, где 

снег необходим. 

3. Хозяйственно –

бытовой труд: купаем 

кукол. 

Задача: предложить детям 

включить 

данную трудовую операцию 

в одну из с/р игр. 

4. Хозяйственно - 

бытовой труд: стираем 

кукольную одежду. 

Задача: расширять 

опыт трудовых действий. 

5. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем знания 

по сервировке стола. 

 



сообразительности; 

активизация 

речи),«Фантастические 

гипотезы» (развитие 

творческого 

воображения),«Какого 

города герб» 
(закреплениезнаний 

символики),«Что 

изменилось» 

(развитиепамяти, 

наблюдательности). 

Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Бенгальские 

огни». 

П/и:«Кто скорее докатит 

обруч 

до флажка» (эстафета),«Не 

попадись» 

(прыжки),«Ловишка, бери 

ленту»(бег), 

«Попади в обруч» (метание) 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(январь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 



С/р игра «Агентство 

недвижимости» 

Цель:Формировать умение 

детей самостоятельно 

распределять 

роли и действовать согласно им. 

Расширять сферу социальной 

активности детей и их 

представления об 

окружающем,закреплять знания о 

работе агентств по продаже 

недвижимости. 

С/р игра «Телевидение» 

Цель:Закреплять ролевые 

действия работников телевидения, 

показать, что их труд — 

коллективный, от качества работы 

одного зависит результат всего 

коллектива. Закреплять 

представления 

детей о средствах массовой 

информации, о роли 

телевидения в жизни людей. 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Цель:Формировать умение 

детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединятся в 

единый коллектив. Отображать 

в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную 

значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду 

медицинских 

«Ребёнок и его 

старшие приятели». 

Стр.42 

Цель.Учить детей 

обыгрывать опасные 

ситуации, 

инсценировать их с 

подсказкой 

воспитателя; 

воспитывать умение 

правильно вести себя 

в таких ситуациях. 

Развивать 

диалогическую и 

связную речь детей, 

их память, мышление, 

воображение. 

Обогатить словарь 

детей словами 

«чужой», 

«незнакомый 

человек». 

Здоровьеиболезнь. 

Стр.97-98 

Цель. Научить детей заботится о 

своемздоровье,избегать ситуаций, 

приносящихвредздоровью. 

 

Спорт.  

Стр.109-110 

Цель. Способствовать становлению 

детейценностейздоровогообразажизни: 

занятия спортом очень полезны 

дляздоровьячеловека. 

«Знакомство с трудом 

земледельцев». Стр.94 

 

Задачи.Объяснить детям, что 

хлеб - ценный пищевой 

продукт, без которого не могут 

обходиться люди. Рассказать, 

как много надо затратить 

труда, чтобы получить хлеб, 

который ежедневно подается к 

столу. Воспитывать у детей 

уважение к хлебу и к труду 

земледельцев. 

 

 

1. Дежурство в 

уголке природы: 

упражнение «Цветочный 

остров». 

Задача: закрепляем умение 

наблюдать за растениями, 

соблюдать правила ухода за 

ними. 

2. Самообслуживание: 

упражнение «обувная полка». 

Задача: углубить 

представление детей о 

правилах ухода за обувью. 

3. Хозяйственно – 

бытовой труд: уборка в уголке 

музыкального воспитания. 

Задача: закрепляем умение 

детей выполнять трудовые 



работников, закреплять правила 

поведения в общественных 

местах. 

 

 

С/р игра «Дом мод» 

Цель:Формировать умение 

детей делиться на подгруппы в 

соответствии 

с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия 

снова объединяться в единый 

коллектив. Воспитывать 

уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика. Развивать 

умения применять в игре знания о 

способах 

измерения. Развивать 

диалогическую речь детей. 

Д/И:«Скажи по-другому» 

(упражнениев нахождении 

синонимов);«Четыре стихии» 

(развитиевнимания, связанного 

с координацией слухового и 

зрительного анализаторов);«Не 

ошибись» (знание времени 

суток; развитие быстроты 

мышления),«Подбери одежду по 

сезону» (классификация одежду 

по сезонам), 

Пальчиковый театр «Гусенок 

пропал»Р. Кудашева.Театр на 

фланелеграфе «Айболит и 

воробей» 

К. Чуковский.Инсценировка 

рассказа 
Н. Носова «Заплатка», 

поручения, протяженные во 

времени. 

4. Труд в природе: устройство 

кормушки для зимующих 

птиц. 

Задача: предложить детям 

рассказать, что они знают о 

вывешивании кормушек, найти 

для нее подходящее место. 

5. Трудовое поручение: 

кормление птиц на участке. 

Задача: закрепляем знания о 

выборе корма в соответствии с 

птицами. 

 

 



П/и:«Чье звено скорее 

соберется»(бег), 

«Волк во рву» (прыжки),«Кто 

быстрее доберетсядо 

препятствия» (эстафета), 

«Два Мороза» (бег). 

 

 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(февраль) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

С/р игра «Моряки» 

Цель:Научить детей 

самостоятельно распределять 

роли и действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимыепостройки. 

Отображать в игре знания детей 

об окружающейжизни, 

формировать навыки 

позитивного общения 

детей и доброжелательного 

отношения в группе. 

С/р игра «Химчистка» 

Цель:Формировать 

совместную деятельность, 

направленную на 

качество исполнения ролей. 

Использовать при 

необходимости 

предметы-заместители. 

Отражать в игре представления о 

сфере 

обслуживания, закреплять 

знания детей о служащих 

химчистки. 

Развивать память, 

активизировать речь детей. 

С/р игра «Гараж» 

Цель:Научить детей 

распределять роли и действовать 

Дорожныезнаки.  

стр.117-122 

Цель. Научить детей различать и 

понимать,чтообозначаютнекоторыедорожные 

знаки. 

 

Безопасноеповедениенаулице.  

стр.127-129 
Цель. Научитьдетейправиламповеденияна 

улице,гдеможноинельзяиграть. 

 

Опасные ситуации: контакты 

снезнакомымидетьмидома.  

стр.46-49 

Цель. Рассмотреть и обсудить с детьми 

такиеопасные ситуации, как контакты 

счужимилюдьми,научитьихправильно 

себявестивтакихситуациях. 

 

 

 

 

Использование и хранение 

опасныхпредметов. 

стр.58-61 

Цель. Рассказатьдетям,чтосуществуетмного 

предметов, которыми надо уметьпользоваться, 

и что они 

Личная гигиена. 

Стр.95 

Цель.Уточнять и 

расширять знания 

об органах зрения, 

слуха, их 

устройстве и 

функциях; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

здоровью своему и 

окружающих; 

воспитывать 

уважение к 

профессии врача, 

медицинской 

сестры. Развивать 

связную и 

диалогическую речь 

детей, их память, 

внимание. 

 

«Сельскохозяйственный 

труд». Стр.97 

 

Задачи. Закреплять умение 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного по 

уголку природы. Продолжать 

учить готовить землю к 

посеву и посадке рассады. 

Воспитывать привычку 

кормить зимующих птиц, 

собирать плоды и семена 

растений для их подкормки. 

 

 

 

1. Дежурство по столовой. 

Задача: повышение 

самостоятельности детей на 

каждом этапе дежурства. 

2. Самообслуживание: 

игровая 

ситуация «Раздевалочка». 

Задача: закреплять умение 

одеваться самостоятельно в 

определенном порядке. 

3. Труд в природе: освободим 

от снега кустарник и молодые 



согласно 

принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения 

междуиграющими. 

Воспитывать интерес и уважение 

к труду транспортников, 

пробуждать желание работать 

добросовестно,ответственно, 

заботиться о сохранности 

техники, 

закреплятьзнание правил 

дорожного движения. Развивать 

память, речь 

детей. 

 

 

С/р игра 

«Дизайнерская студия» 

Цель:Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

согласно роли, формировать 

навык речевого этикета, учить 

включаться в групповую работу 

и самостоятельно находить 

в ней привлекательные моменты, 

 продолжать знакомить с 

работниками 

дизайнерской студии. 

Д/и:«Будь внимателен» 

(развитие 

внимания, обучение быстромуи 

точному реагированиюна 

звуковые сигналы).«Кляксы» 

(развитие воображения).«Кем 

быть» (закреплениезнаний 

профессий).«Сложи узор» (Б. 

Никитин) 

должныхранитьсявспециальноотведенных 

местах. 
деревья. 

Задача: закрепляем умение 

детей аккуратно освобождать 

от снега ветви. 

4. Дежурство в 

уголке природы: рыхление 

почвы комнатных растений. 

Задача: расширить 

представление 

о трудовых действиях по 

уходу за растениями. 

5. Хозяйственно - 

бытовой труд: протираем 

стульчики. 

Задача: продолжаем 

формировать осознанное 

отношение к порядку, 

действовать сообща. 

 

 



Кукольный спектакль«Почему 

вода в моряхстала соленая» 

(норвежская сказка).Кукольный 

театр «Бобик 

в гостях у Барбоса» Н.Носов. 

П/и:«Кто самый меткий» 

(метание, 

ловля);«Краски» 

(бег);«Пожарные на 

учении»(лазанье);«Гори, гори 

ясно» (бег). 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(март) 



Социализация Безопасность Здоровье Труд 

С/ригра «Театр» 

Цель:Научить действовать 

детей в соответствии с 

принятой на 

себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение 

между 

детьми. Закреплять 

представления детей об 

учреждениях 

культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания 

детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра, показать 

коллективный характер работы 

в театре, развивать 

выразительность 

речи. 

С/р игра «Экологи» 

Цель:Создавать условия и 

поощрять социальное 

творчество, 

умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с 

игровым 

сюжетом, формировать навыки 

речевого этикета. Расширять 

представления детей о 

гуманной направленности 

работы экологов, 

ее необходимости для 

сохранения природы, 

социальной 

значимости. 

С/ригра «Редакция» 

Съедобныеинесъедобныегрибы. 

стр.77-79 

Цель. Научитьдетейразличатьгрибы 

(съедобные, несъедобные) повнешнемувиду. 

 

Конфликтымеждудетьми. 

стр.111-113 

Цель.Научить детей самостоятельноразрешать 

межличностные конфликты,учитывая при этом 

состояние инастроение другого человека, а 

такжепользоваться нормами-

регуляторами(уступить,договориться,соблюсти 

очередность,извиниться). 

 

Опасные участки на пешеходной 

частиулицыстр.125-127 

Цель. Познакомить детей с опаснымиситуациями, 

которые могут возникнутьна отдельных участках 

пешеходнойчасти улицы, и 

соответствующимимерами 

предосторожности;различнымиспособамиограждения 

опасныхзонтротуара. 

Чтомыделаем,когдаедим. 

стр.89-90 

Цель. 

Ознакомитьдетейссистемойи 

работойпищеварения. 

 

Витамины и здоровый 

организм. 

 стр. 102-104 

Цель. Объяснить детям, как 

витамины 

влияютнаорганизмчеловека. 

«Знакомство с трудом 

лесничего». Стр.100 

 

Задачи.Познакомить с 

трудом лесничего, лесника, 

ученого-биолога. 

Воспитывать уважение к их 

труду. 

 

 
 
 

 

1. Самообслуживание: вид 

деятельности «Я делаю 

сам». 

Задача: совершенствовать у 

детей 

навыки самообслуживания: 

просушивать одежду, 

чистить обувь. 

2. Дежурство в уголке 

природы. 

Задача: обобщить и 

дополнить знания об 

условиях, необходимых для 

жизни растений. 

3. Работа в уголке природы: 

опыт «Очистка воды». 

Задача: закрепляем знания 

детей о различных 



Цель:Закреплять ролевые 

действия работников редакции, 

показать, 

что их труд — коллективный, 

от качества работы одного 

зависит результат всего 

коллектива. Закреплять знания 

детей 

о средствах массовой 

информации, о роли газет и 

журналов в 

нашей жизни. Развивать речь 

детей. 

С/ригра «Салон 

красоты» 

Цель:Научить детей 

распределять роли и 

действовать в соответствии 

с ними, учить моделировать 

ролевой диалог, воспитывать 

дружеское отношение друг к 

другу, определять характеры 

героев, оценивать их поступки. 

Отображать в игре явления 

общественной жизни. 

Д/и:«Зашифрованное слово» 

(закреплять умение 

делитьслово на слоги, 

развитиефонематического 

слуха).«С какого дерева 

лист».«Пишущая машинка» 

(развитие 

произвольного 

внимания).«Кто больше 

назовет действий» (развитие 

сообразительности,активизация 

словаря). 

способах очистки воды. 

4. Труд в природе: 

расчистка дорожек 

к групповому участку. 

Задача: 

совершенствовать трудовые 

навыки детей в работе с 

различным инвентарем. 

5. Самообслуживание: 

упражнение «Я все делаю 

сам». 

Задача: продолжаем 

формировать полезные 

привычки. 

 



Инсценировка сказки 

«Снежная королева».Театр 

игрушек «На 

блины» (русская народная 

игра).Театр игрушек 

«Жадина» Э. Мошковская. 

П/и:«Мяч водящему» 

(метание);«Перелет птиц» 

(ползанье, лазанье); 

«Догони свою пару» 

(бег);«Веселые 

соревнования»(эстафета). 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(апрель) 



Социализация Безопасность Здоровье 

С/ригра 

«Исследователи 

космоса» 

Цель:Научить детей 

самостоятельно распределять 

роли, понимать 

воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии 

сней. 

Закреплять знания детей об 

исследованиях в области 

космоса, 

о специфических условиях труда 

исследователей, 

учитьмоделировать 

игровой диалог, использовать 

различные конструкторы, 

строительные материалы, 

предметы-заместители. 

Развивать творческое 

воображение, связную речь 

детей. 

С/ригра «Служба 

спасения» 

Цель:Создавать условия и 

поощрять социальное 

творчество, 

формировать умение 

распределяться на подгруппы в 

соответствии 

с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в 

единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной 

Игрыводворе. 

стр.122-124 

Цель. Обсудитьсдетьмиразличныеопасные 

ситуации,которыемогутвозникнуть при играх во 

дворе дома, научить ихнеобходимыммерам 

предосторожности. 

 

Насильственные действия 

незнакомоговзрослогонаулице. 

стр.49-52 

Цель. Рассмотреть и обсудить с 

детьмиситуациинасильственныхдействийсостороны 

взрослого на улице, 

научитьихсоответствующимправилам 

поведения. 

 

Пожар. 

стр.61-63 

Цель. Познакомить детей с 

номеромтелефона«01»,покоторомунадо 

позвонитьвслучаепожара. 

 

Съедобные ягоды и ядовитые растения. 

стр.79-81 

Цель.Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также различать их и 

правильно 

называть. 

Режимдня. 

стр.106-108 

Цель. Сформулировать у детей 

представленияоправильномрежимедняипользеего 

соблюдениядля здоровья. 

 

Какдвижутсячаститела. 

стр.93-95 

Цель. Ознакомить детей с назначениеммышц, 

костей, суставов, их роль встроении тела 

человека, а также 

свозможностямидвиженияразличных 

частейтела. 



направленности работы службы 

спасения, ее необходимости, 

мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. Развивать речь детей. 

С/ригра «Зоопарк» 

Цель:Научить детей 

распределяться на подгруппы в 

соответствии 

с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия 

снова объединяться в единый 

коллектив. Расширять 

представления 

детей о гуманной 

направленности труда 

работниковзоопарка, об 

основных профессиях:директор 

зоопарка,рабочие,врач,и др., об 

основныхтрудовых процессах по 

обслуживанию животных. 

С/ригра «Разведчики» 

Цель:Научить детей 

самостоятельно распределять 

роли и действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимыепостройки. 

Отображать в игре знания детей 

об 

окружающейжизни,формировать 

навыки позитивного общения 

детей и доброжелательного 

отношения в группе. 

Д/и:«Геометрическая 

мозаика» 

(развивать умение разделять 



сложные фигуры на 

составные части и собирать их 

из частей).«Найди лишнее» 

(классификацияпредметов по 

существенномупризнаку).«Для 

чего нужен предмет» 

(закрепление знаний о 

назначениипредмета).«Похож - 

непохож» (учитьсравнивать 

предметы попредставлению, 

находить 

признаки сходства и различия, 

отгадывать предметы). 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» (русская народная 

сказка). 

Теневой театр «Прятки» Н. 

Носов 

П/и:«Дорожка препятствий» 

(эстафета);«Ловля обезьян» 

(лазанье); 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  (май) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 



С/ригра «Музей» 

Цель:Учить детей 

самостоятельно распределять 

роли и действовать 

в соответствии с ними. 

Отображать в игре события 

общественной жизни, нормы 

общественной жизни, 

поведения 

в культурных местах, учить 

внимательно, доброжелательно 

относиться друг к другу. 

Развивать речь детей, 

обогащать словарь детей. 

С/ригра 

«Первобытные люди» 

Цель:Выполнять различные 

роли в соответствии с 

развитием сюжета, 

использовать различные 

строительные, бросовые 

материалы 

для изготовления необходимой 

атрибутики, формировать 

умение планировать действия 

всех играющих. Отобразить в 

игре события прошлого. 

Развивать творческое 

воображение, 

активизировать речь детей. 

С/ригра «Рыбаки» 

Цель:Научить детей 

самостоятельно распределять 

роли и действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

Катание на велосипеде (самокате, 

роликах)вчертегорода. 

стр40-41 

Цель. Рассмотреть различные 

опасныеситуации, которые могут 

возникнуть вгородских условиях 

при катании детейна велосипеде 

(самокате, 

роликовыхконьках);научитьдетей 

правилам 

поведениявтакихситуациях. 

 

Балкон, открытое окно и другие 

бытовыеопасности. 

стр.66-70 

Цель. Расширить представление 

детей опредметах, которые могут 

служитьисточником опасности в 

доме.Детидолжны знать, что нельзя 

самимоткрывать окна и 

выглядывать из 

них,выходитьнабалкони игратьтам. 

 

 

 

Ни ночью, ни днём не балуйтесь с 

огнём. 

Стр.61 

Цель.Помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться; продолжать 

Какмыдышим.  

стр.90-93 

Цель. 

Ознакомитьдетейсорганамидыхания. 

 

Витамины и полезные продукты. 

 стр.101-102 

Цель. Рассказать детям о пользе 

витаминов 

иихназначениидляздоровьячеловека. 

1. Труд в природе: 

Опрыскивание комнатных 

растений водой из 

пульверизатора. 

Задача: закрепить 

представление детей о том, 

что листьям тоже 

необходима 

влага; воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умение 

самостоятельно, сервировать 

стол. 

3. Хозяйственно –

бытовой труд: уборка 

в групповой комнате. 

Задача: закрепляем умение 

договариваться о 

распределении 

обязанностей. 

4. Трудовые поручения: 

прополка цветочной клумбы 

на участке. 

Задача: продолжаем 

формировать у 

детей трудовые умения, 

учить готовить клумбу к 

посадке. 

5. Работа в уголке книг: 

ремонт книг. 

Задача: помочь детям 

разделиться на рабочие 



необходимые 

постройки. Отображать в игре 

знания детей об окружающей 

жизни, формировать навыки 

позитивного общения 

детей и доброжелательного 

отношения в группе. 

С/ригра «Олимпиада» 

Цель:Формировать умение 

детей распределяться на 

подгруппы 

в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании 

заданного 

игрового действия снова 

объединяться в единый 

коллектив. 

Отобразить события 

общественной жизни, 

интересующее 

детей, объединить детей вокруг 

одной цели, способствовать 

преодолению эгоцентризма, 

формированию совместной 

деятельности, 

направлять внимание детей на 

качество исполняемых 

ролей, их социальную 

значимость. 

Д/и:«Кто быстрее соберет» 
(развитиезрительно-моторной 

памяти). 

«Буквенное лото» (закреплять 

умение находить первыйзвук в 

слове, 

развиватьфонематический 

слух).«Круги на воде» 

(развитиетворческого 

знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности; 

формировать понимание опасности 

при пользовании огнём. 

 

группы по интересам. 

 



воображения;активизация 

словаря).«Профессии» — лото. 

Драматизация сказки 
«Снегурочка».Кукольный 

театр «Устраха глаза 

велики»(русская народная 

сказка).Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Шурикудедушки». 

П/и:«Стоп» (метание, 

ловля);«Кто скорее 

доберется»(ползанье, лазанье); 

«Лягушки и цапля»(прыжки); 

«Чья команда 

быстрее»(эстафета). 

 

 

 


		2022-09-13T17:14:39+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №2 СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ
	Я являюсь автором этого документа




