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 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Учить детей знать профессии сотрудников 

ДОУ. Учить ориентироваться в ДОУ. 

Учить правилам поведения дошкольников. 

   

Выделять предмет из групп по общему 

назначению, сравнение предметов. Сравнение 

групп предметов путем наложения. Различать 

и называть геометрические фигуры: квадрат, 

круг, прямоугольник, треугольник. 

Познакомить детей с повадками и внешним 

видом птиц. Воробей, дядел. 

№3 «Я и мой детский сад»  

№ 4 «Я и мой детский сад» (Закрепление) 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, 

С.В. Паршина, А.А. Вахрушева 

№ 1 «Я и мой детский сад»  

№ 2 «Погода» 

 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова 

Т.А. Шарыгина «Зимующие птицы» 

№ 1 «Воробей» 

№ 2 «Дятел» 

                                            

                                    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (октябрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Знакомить детей с понятием погода: 

жарко, ветрено, дождливо.  

Продолжать выделять свойства предметов 

как общее название. Учить сравнивать 

предметы. Разбивать предметы на группы, в 

связи с выделенными свойствами. Считать в 

пределах до пяти, закреплять геометрические 

фигуры. 

Познакомить детей с повадками и внешним видом 

птиц. Сорока, сова. 

№ 1  Погода 

№ 2 (Закрепить понятие погода) 

№ 3 «Осень» 

№ 4 «Закрепить понятие осень» 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, 

С.В. Паршина, А.А. Вахрушева 

 

 

№ 1 «Осень» стр. 18 

№ 2  «Фрукты овощи»  стр.26 

№ 3 «Кто мы, какие мы» стр.34 

№ 4 «Я и моя Семья» стр.44 

 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова. 

Т.А. Шарыгина «Зимующие птицы» 

№ 3 «Сорока» 

№ 4«Сова» 

 

     

 



 

  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Знакомить детей с понятием погода: 

жарко, ветрено, дождливо.  

Формирования представления о числах в 

пределах пяти. Счет по образцу и заданному 

числу. Учить измерять величину. 

Познакомить детей с повадками и внешним 

видом птиц. Снегирь, синица. 

 

 

№ 3 «Осень» 

№ 4 «Закрепить понятие осень» 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, 

С.В. Паршина, А.А. Вахрушева 

 

 

 

№ 1  стр. 21 

№ 2  стр. 23 

№ 3  стр. 24 

№ 4  стр. 25 

 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова. 

Т.А. Шарыгина «Зимующие птицы» 

 

№ 3 «Снегирь» 

№ 4«Синица» 

 

                                                                        ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Дать представление детям о фруктах, 

ягодах, овощах. Учить различать по форме и 

вкусовым качествам. 

Продолжать учить считать в пределах 

пяти, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. Продолжать 

формировать представления о порядковом 

значении числа пять.  

Закрепить знания о временах года и месяцах, 

декабрь и январь.  

 

№1. «Фрукты, ягоды, овощи»  

№ 2  Закрепить фрукты, ягоды, овощи 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, С.В. 

Паршина, А.А. Вахрушева 

 

 

№1 «Зима» стр.52 

№2 «Новый год» стр. 62 

№3 «Хозяйничаем дома» стр. 70 

 

 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова. 

№ 1 «Декабрь» 

№ 2 «Январь» 

Т.А. Шарыгина 

 

 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (январь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Развиваем речь детей, обогащать активный 

словарь, развивать связанную речь, 

грамматически правильную речь.  

Упражнять в счете и отсчете предметов 

в пределах 5. Познакомится со 

значением слова далеко близко, 

продолжать учить сравнивать предметы 

по длине, раскладывать их в 

выбывающей и возрастающей 

последовательности. 

Закрепить знания о временах года и месяцах, 

январь, февраль 

 

№1. «Кто мы, какие мы»  

№ 2  «Я и моя семья» 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, С.В. 

Паршина, А.А. Вахрушева 

. 

 

№1 «Мой город» стр. 2  

№2 «Транспорт» стр. 12 

№3«Мы идем в магазин, в библиотеку, 

музей»  

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова 

№ 1 «Январь» 

№ 2 «Февраль» 

Т.А. Шарыгина 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (февраль) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Развиваем речь детей, обогащать активный 

словарь, развивать связанную речь, 

грамматически правильную речь.  

Продолжать в счете предметов на 

ощупь в пределах пяти, закреплять 

представления о значении слов, вчера, 

сегодня, завтра. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве, 

закреплять и различать круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

Закрепить знания о диких животных: Заяц, белка, о 

их повадках, привычках, месте обитания. 

 

№1. «Зима, время года»  

№ 2  «Зима, ее признаки и месяцы Зимы» 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, С.В. 

Паршина, А.А. Вахрушева 

. 

№1.Стр. 37 

№2. Стр. 39 

№3. Стр. 40 

№4. Стр.42 

 

 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова 

№ 1 «Заяц» 

№ 2 «Белка» 

Т.А. Шарыгина 

 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (март) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Формировать первичное представление о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектах 

окружающего мира. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные обозначения 

относительно себя сверху снизу слева 

справа впереди сзади Учить сравнивать 

предметы по ширине .раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Дать понятие о диких животных, их повадках, 

привычках, месте обитания, учить различать 

животных по описанию. 

 

№ 1 «Хозяйничаем дома»  

№ 2 «Мой город, мое село» 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, С.В. 

Паршина, А.А. Вахрушева 

. 

№ 1 «Профессии людей» стр. 46 

№ 2 «Мамин праздник» 

№ 3 «животные дикие и домашние» 

№4 «Весна» 

 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова 

№ 1 «Еж» 

№ 2 «Лиса» 

Т.А. Шарыгина 

 

                                   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (апрель) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Создавать условия для наблюдением за 

транспортом, формировать у детей 

первичное представление о различных 

видах транспорта, понимание того, для чего 

они нужны. Создание условий для 

исследования общественных мест, их 

назначения и поведения в них. 

Формирование первичных представлений о 

магазине, библиотеке, и музее. 

Закреплять умения двигаться в заданном 

направлении, учить сравнивать 

предметы по величине, закреплять 

представления о том, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов. 

Показать независимость результата 

счета от расстояния между предметами. 

Дать понятие о диких животных, их повадках, 

привычках, месте обитания, учить различать 

животных по описанию. 



 

№ 1 «Транспорт, правила поведения на 

улице»  

№ 2 « Мы идем в магазин, библиотеку, 

музей» 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, С.В. 

Паршина, А.А. Вахрушева 

. 

 

№ 1  стр. 43 

№ 2 стр. 44 

№ 3 стр. 45 

№4 стр. 46 

 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова 

№ 1 «Волк» 

№ 2 «Медведь» 

Т.А. Шарыгина 

                                     

                                  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (май) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Формировать первичные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формирование первичных представлений о 

Великой Отечественной Войне.  

Формирование первичных представлений о 

не живой природе через умение отличать 

живое от не живого. 

Показать не зависимость результата 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Совершенствовать представления 

значении слов далеко-близко» 

Продолжим знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его шаром и кубом. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета. Учить отвечать на 

вопросы сколько, какой по счету. 

 

 

№ 1 «Растения. Сажаем растения» 

№ 2 «День Победы» 

№ 3 «Живая и не живая природа» 

№ 4 «Что мы знаем и умеем» 

 

По планете шаг за шагом, Т.Р. Кислова, С.В. 

Паршина, А.А. Вахрушева 

. 

№ 1 стр. 48 

№ 2 стр. 49 

№ 3 стр. 50 

№ 4 стр. 51 

С.А. Козлова, Т.Р. Кислова 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

                                                                                  Задачи 

Активизация словаря, развитие речевого внимания, знакомство с органами артикуляции. Расширение и систематизация словарного запаса, 

развитие фонематических представлений, грамматического строя речи. Знакомство с понятием звуки. 



 

 

№1. Игрушки. Знакомство с нашими героями, стр. 162 

№2.  Игрушки стр. 163. 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (октябрь) 

                                                                                  Задачи 

Развитие диалогической речи. Расширение словаря; развитие грамматического строя речи, развитие выразительности речи, путем подбора 

прилагательных, знакомство со звуком «А», понятие гласные звуки. Развитие словесного внимания. Знакомство со звуком «О». Учить 

проводить звуковой анализ. 

 

№ 3. Части тела стр. 166 

№ 4.  Части тела стр. 169 

№ 5 «Осень» стр. 170 

№ 6 «Осень» стр. 173 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 

                                                                                  Задачи 

Увеличение объема словаря, обучение использованию простых предлогов речи, знакомство со звуком «У». Развивать умение различать 

звуки. Знакомство со звуком «Ы». Раскрепление навыков словообразования и словоизменения. 

 

№ 7 Овощи стр. 175 

№ 8 Овощи стр. 177 

№ 9  «Фрукты, стр. 180 

№ 10  Фрукты, стр. 172 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

                                                                                       РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

                                                                                  Задачи 



Систематизация словаря: закрепление навыков употребление предлогов, в глагольной лекции, навыков новообразований и изменение 

словосочетаний. Знакомство со звуком «И». Развитие фонематического звука, навыков звукового анализа. Развивать умение составлять 

рассказ- описания по заданной схеме. Знакомство со звуком «Э». 

 

№ 11 «Овощи, фрукты» стр. 184 

№ 12 Геометрические фигуры, 186 

№ 13 «Загадка-описание» стр. 188 

№ 14 «Дом» стр. 191 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (январь) 

                                                                                  Задачи 

Увеличение объема словаря, закрепление навыков самообразования, закрепление навыка употребление простых предлогов, развитие и 

умений звукового анализа. Развитие фонематических представлений, знакомство с понятием гласные звуки, развитие связной речи. 

 

№ 15 Мебель, стр. 194 

№ 16 Мебель, стр. 196 

№ 17  Электроприборы , 198 

№ 18 Электроприборы , 201 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (февраль) 

                                                                                  Задачи 

Увеличение объема словаря, закрепление навыков самообразования, закрепление навыка употребление простых предлогов, развитие и 

умений звукового анализа. Развитие фонематических представлений, знакомство с понятием гласные звуки, развитие связной речи. 

Знакомство со звуком «М», «МЬ». 

 

№ 19 Семья, стр. 202 

№ 20 Семья, стр. 205 

№ 21 Посуда, стр. 207 

№ 22 Посуда, 210 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 



                                                                                        РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (март) 

                                                                                  Задачи 

Увеличение объема словаря, закрепление навыков самообразования, закрепление навыка употребление простых предлогов, развитие и 

умений звукового анализа. Развитие фонематических представлений, знакомство с понятием гласные звуки, развитие связной речи. 

Знакомство со звуком «К».  

 

№ 23Рабочие инструменты, стр 213 

№ 24  Головные уборы, 217 

№ 25  Головные уборы, 219 

№  26   Одежда, 221 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (апрель) 

                                                                                  Задачи 

Увеличение объема словаря, закрепление навыков самообразования, закрепление навыка употребление простых предлогов, развитие и 

умений звукового анализа. Развитие фонематических представлений, знакомство с понятием гласные звуки, развитие связной речи. 

Знакомство со звуком «П». Знакомство со звуком «Н». 

 

№ 27 Одежда, 223 

№ 28  Обувь, 225 

№ 29   Обувь, 228 

№ 31  Звери, 234 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (май) 

                                                                                  Задачи 

Увеличение объема словаря, закрепление навыков самообразования, закрепление навыка употребление простых предлогов, развитие и 

умений звукового анализа. Развитие фонематических представлений, знакомство с понятием гласные звуки, развитие связной речи. 

Знакомство со звуком «П». Знакомство со звуком «Н». Дифференциация звуков «Л», «ЛЬ»  

 

 

№ 32 Звери, стр. 237 

№ 33 Домашние животные, стр. 240 

№ 34  Домашние животные, стр. 242 

№ 35  Птицы, стр. 247 

Т.Р. Кислова  «По дороге к азбуке» 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

Задачи 

Формировать представление детей о 

трудолюбии, формировать умение 

изображать предметы, сложной 

формы разными способами. 

Формировать у детей умения 

выделять главный объект 

контрастным цветом. Развивать у 

детей умение различать цветовые 

тона. 

Ознакомление со способами лепки 

предметов конусообразной формы, 

закрепление известных правил 

лепки, способов соединения 

деталей.  

Ознакомить детей с 

особенностями работы с 

природными материалами в 

технике аппликации, продолжать 

работу по технике обрывной 

аппликации, использую два три 

цвета бумаги, закреплять знания 

детей о временах года и сезонных 

изменениях в природе. 

 

№1. «За овощами в огород». №2. «За 

фруктами в сад».  

№ 3 В лес за грибами и ягодами. 

№ 4. Осень 

 

Котлякова Т.А. и Меркулова Н.В 

 

№1. «Морковь».  

№2. «Корзина с грибами».  

 

 

№1. «Эти чудо листья».   

№2 «Осенняя ветка».  

 

 

 

 

                                         ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 



Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

Задачи 

Формировать у детей навыки 

объектов окружающего мира, 

продолжать воспитывать у детей 

чувства детей к родной станице. 

Побуждать детей выбирать 

определенный способ изображения 

человека. Продолжать формировать 

умения использовать элементы 

дымковской росписи. 

Передавать впечатления 

полученные в наблюдениях.  

Совершенствовать умение детей 

работать ножницами при 

вырезании груза, познакомить с 

правилами вырезания круга из 

квадрата. 

Закреплять известные 

правила конструирования 

способы соединения 

деталей.  

№1. «Что интересного на нашей 

улице».  

№ 2. «Что интересного на нашей 

улице продолжение темы. 

№ 3 «Шагаем дружно» 

№ 4 Нарядные игрушки. 

 

Котлякова Т.А. и Меркулова Н.В 

 

№1. «Светофор».  

 

 

№1. «Перевозим груз». Стр.  

№2. «Кошелек». Оригами 

 

И.В. Маслова 

 

1. «Машина на нашей 

улице». 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

Задачи 

Развивать у детей чувства 

сопереживания и желания помочь. 

Учить передавать увиденное на 

прогулке. 

Поощрять интерес к познанию 

природы и отражению этих 

представлений в лепке. 

 Формировать умения 

правильно передавать 

расположение частей 

сложных предметов. 

Раскреплять известные 

правила лепки.   

№1. «Мой детский сад».  

№2. «Деревья на нашем участке.  

 

Котлякова Т.А. и Меркулова Н.В 

 

№1. «Тележка с грузом».  

 

  

1. «Столы и стулья для 

больших и маленьких».  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (январь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 



Развивать у детей чувство 

переживания и желание помочь. 

Познакомить с элементами 

Городецкого узора для украшения 

узора. Формировать умение детей 

создавать в сюжетном рисунке 

впечатления движения путем 

диагонального расположения линии, 

изображающей землю. 

Продолжить знакомить детей с 

историей, культурой и традицией 

родной страны, закрепление правил 

составления узоров, умение 

украшать работу путем налепа, с 

помощью стека. 

Закреплять знания детей об узорах 

и орнаментах. Учить составлять на 

бумажной основе узор из 

геометрических фигур, чередуя их 

по цвету.  

Развивать у детей чувства 

сопереживания и желание 

помочь. Формировать 

умения правильно 

предавать расположение 

частей   сложных 

предметов. 

 

№1. «Три медведя».  

№2 . «Праздничная посуда». №3. 

«Всей семьей на прогулке».  

 

 

№1. «Блюдо».  

 

№ 1 « Узор на полосе или 

квадрате» 

 

1. «Мебель для трех 

медведей».  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 

Продолжать развивать у детей 

владения конструктивным или 

частично силуэтным способом 

рисования домашних птиц. Развивать 

доброжелательное отношение детей к 

своей семье и родному дому.  

 Учить детей правилам работы с 

ножницами. Учить передавать 

впечатления полученные в 

наблюдениях. Продолжать 

знакомства с разными вариантами 

художественного оформления 

открыток. 

Развивать доброжелательное 

отношение детей к своей семье и 

родному дому.  

№ 1 На птичем дворе 

№ 2 Дом в котором я живу 

№ 3. Во круг елки 

 

 

 

 

№ 1 «Строим дом из кирпичей» 

№ 2 У елочки в гостях 

№ 3. Новогодняя открытка. 

 

1. «Дома на нашей улице».  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (февраль) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 



Развивать у детей умения улавливать 

общие закономерности в рисовании 

фигуры человека. Развивать 

творчество при выборе силуэта или 

объемной игрушки. Продолжать 

воспитывать у детей патриотизм, 

любовь, гордость за свое отечество. 

Продолжать учить передавать в своем 

рисунке праздничное настроение. 

 

 

Знакомство с Дымковским 

промыслом. Формировать  умение 

детей изображать человека., 

соблюдая основные пропорции.   

Совершенствовать умение 

работать ножницами. Вызывать  

умение создавать у детей 

радостное настроение в 

преддверии праздника.  

 

№ 1 Мамы разные нужны, папы 

разные важны. 

№ 2.Ярморочная карусель 

№ 3 Папин праздник 

№ 4. Волшебные цветы для мам 

 

№ 1 Петушок (Дымковская 

игрушка) 

№ 2. Танки, самолеты.  

№ 1 Парусные лодки. 

№ 2 Открытка для мамы 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (март) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 

Вызвать у детей желание бережно 

относится к животным и желание им 

помочь. Воспитывать любовь, 

интерес с русскому народному 

искусству, воспитывать у детей 

умение создавать яркий 

выразительный образ птиц. Развивать 

чувство цветовой гармонии.  

Продолжать знакомить с 

правилами работы с природным 

материалом. Показать детям 

возможность по разному 

использовать один и тот же 

материал для получения различных 

работ.  

Вызывать у детей желание 

бережно относится к животным и 

желание им помочь. Ознакомить с 

процессом изготовления работы из 

ниток, развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук 

 

Учить вырезать разные детали, 

украшать их элементами цветной 

бумаги. Учить склеивать основные 

детали: цилиндр, конус. 

№ 1. На экскурсии в зоопарке. 

№ 2. Вот игрушки знатные- все они 

нарядные. 

№ 3. Наши птицы возвращаются. 

№ 4. Тайны моря. 

№ 1. Птицы (желуди, каштаны) 

 

 

 

№ 1 Дикие звери. 

№ 2 Осминог. 

№ 3. Собачка 

№ 4 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (апрель) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 



Воспитывать любовь к русской 

природе. Развивать у детей умение 

воплощать собственный замысел, 

обогащать представления детей о 

цветах и оттенках, формировать у 

детей умения выделять в сюжете 

главный объект контрастным цветом.  

Формировать представления детей о 

трудолюбии. 

Учить детей простейшему анализу, 

учить использовать один и тот же 

предмет для получения разных 

работ. Продолжать развивать 

уважение и любовь к людям труда.  

Продолжаем учить работать с 

ножницами, учить детей 

выполнять симметричную вазу, 

работая с листом бумаги, 

сложенной пополам. Закреплять 

правила отрезания по диагонали. 

Учить детей читать и 

анализировать схемы 

самостоятельно или с помощью 

педагога 

№ 1 Встречаем Весну. 

№ 2. Шестиногие малыши. 

№ 3. Посажу я на грядке. 

№ 4.Мы за чаем не скучаем. 

 

№ 1. Божья коровка 

№ 2. Каравай (соленое тесто) 

 

№ 1. Ваза 

 

 

№ 1. Оригами (тюльпаны) 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (май) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 

Расширять представление о 

многообразии предметов 

окружающего мира. Развивать 

чувство цветовой гармонии. 

Развивать детское творчество в 

процессе самостоятельных поисках 

определения содержания 

композиционного и цветового 

решения. 

Закрепление умения лепить 

конусообразные предметы, 

закрепляем умения характерные 

признаки разных времен года. 

Учить детей простейшему анализу. 

Закреплять умения разрезать 

прямоугольник на узкие полоски 

по прямой. Развивать чувство 

ритма, мелкую моторику, 

глазомер. 

Совершенствовать умения 

составлять из геометрических 

фигур изображения сказочного 

персонажа. 

 

№ 1. Машины на нашей улицы. 

№ 2. Облака белогривые лошадки. 

№ 3. О чем я хочу рассказать.  

№ 1. Космический корабль (ракета) 

№ 2. Пирамидка 

 

№ 1 . У солнышка в гостях. 

№ 2, Раз, два,  три,  ну ка,  сказка 

оживи. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (сентябрь) 

                                                                                  Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному. Учить сохранять равновесие. Учить действовать по сигналу, развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мяча.  Учить детей энергично  отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Учить катать 

обруч к друг другу. Упражнять детей в колоне по одному в беге в рассыпную. Упражнять в ходьбе в обход предметов. Разучить 

перебрасывание мяча друг к другу.  



 

№1. Ст. 19  

№ 2 стр. 20 

№ 3. Стр. 21 

№ 4. Стр. 21. 

№ 5. Стр. 23 

№ 6. Стр. 23 

№ 7. Стр. 24 

№ 8. Стр. 26 

№ 9. Стр. 26 

№ 10. Стр. 26 

№ 11 стр. 29 

№ 12. Стр. 29 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (октябрь) 

                                                                                  Задачи 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. Упражнять перебрасывание мяча через сетку. Учить 

детей находить свое место в шеренги после ходьбы и бега. Прыжки из обруча в обруч. Закреплять умение действовать по сигналу. Учить 

лазить под дугой. Ходьба и бег между предметами. Упражнять бросание мяча в корзину.  

№ 13 стр. 30 

№ 14. Стр. 32 

№ 15 стр. 32 

№ 16 стр. 33 

№ 17 стр. 34 

№ 18 стр. 34 

№ 19 стр. 35 

№ 20 стр. 35 

№ 21 стр. 36 

№ 22 стр. 36 

№ 23 стр. 37 

№ 24 стр. 38 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 



                                                                                  Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. Бег с изменением направления движения. Прыжки в прямом направлении. Упражнять в 

ползании на четвереньках.   

№ 25 стр. 39 

№ 26 стр. 40 

№ 27 стр. 40 

№ 28 стр. 41 

№ 29 стр. 42 

№ 30 стр. 43 

№ 31 стр. 43 

№ 32 стр. 44 

№ 33 стр 45 

№ 34 стр. 45 

№ 35 стр. 46 

№ 36 стр. 46 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

                                                                                  Задачи 

Развивать ловкость и координацию в прыжках через препятствия. Упражнять детей в перестроении в пары на месте. Прыжки с 

приземлением на полусогнутые ноги.  Учить перебрасывать мяч друг другу.  Ползание на четвереньках. Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе.  

№ 1 стр. 48 

№ 2. Стр. 49 

№ 3. Стр. 49 

№ 4. Стр. 50 

№ 5 стр. 51 

№ 6. Стр. 51 

№ 7 стр. 52 

№ 8. Стр. 54 

№ 9. Стр. 54 

№ 10 стр. 54 

№ 11. Стр. 56 

№ 12. Стр. 56 

 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (январь) 

                                                                                  Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшиной площади опоры. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, в перебрасывании мяча друг другу. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках.  

№ 13 стр. 57 

№ 14. Стр. 58 

№ 15 стр. 59 

№ 16 стр. 59 

№ 17 стр. 60 

№ 18 стр. 60 

№ 19 стр. 61 

№ 20 стр. 62 

№ 21 стр. 62 

№ 22 стр. 63 

№ 23 стр. 64 

№ 21 стр. 62 

 

                                                                                 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (февраль) 

                                                                                  Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии повторить задание в прыжка. Развивать ловкость при  прокатами мяча 

между предметами. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную.  

№ 25 стр. 65 

№ 26 стр. 66 

№ 27 стр. 67 

№ 28 стр. 67 

№ 29 стр. 68 

№ 30 стр. 68 

№ 31 стр. 69 

№ 32 стр. 70 

№ 33 стр. 70 

№ 34 стр. 70 

№ 35 стр. 71 

№ 36 стр. 72 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (март) 

                                                                                  Задачи 

Упражнять детей в ходьбе по кругу с изменением по кругу. Бег в рассыпную. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель. 

Упражнять в прыжках в длину с мета, бросании мяча через сетку. Упражнять в прыжках на одной ноге, повторить ползании по скамейке. 

№ 1 стр. 72 

№ 2 стр. 73  

№ 3 стр. 73 

№ 4 стр. 74 

№ 5 стр. 75 

№ 6 стр. 76 

№ 7. Стр. 76 

№ 8. Стр. 77 

№ 9 стр 77 

№ 10 стр. 78 

№ 11 стр. 79 

№ 12 стр. 79 

 

 

                                                                                        ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (апрель) 

                                                                                  Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге в рассыпную, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом с мешочком на голове. Метание мешочка в горизонтальную цель.  

 

№ 13 стр. 80 

№ 14 стр. 81 

№ 15 стр. 82 

№ 16 стр. 82 

№ 17 стр. 83 

№ 18 стр. 84 

№ 19 стр. 84 

№ 20 стр. 85 

№ 21 стр. 85 

№ 22 стр. 86 

№ 23 стр. 87 

№ 24 стр. 87 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (май) 

                                                                                  Задачи 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении  устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Повторить ходьбу 

со сменой ведущего, упражнять в прыжках в длину с места. Развивать ловкость, в упражнении с мячом. Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге в рассыпную, в ползании по скамейке, закреплять прыжки через короткую скакалку.  

 

№ 25 стр. 88 

№ 26 стр. 89 

№ 27 стр. 89 

№ 28 стр. 89 

№ 29 стр. 90 

№ 30 стр. 90 

№ 31 стр. 91  

№ 32 стр. 92 

№ 33 стр. 92  

№ 34 стр. 92 

№ 35 стр. 93 

№ 36 стр. 93 
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