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                                Познавательное развитие (сентябрь) 

Ребенок и окружающий мир ФЭМП 

Задачи 

Учить детей определять и различать транспорт, 
виды транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

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

определять и различать мебель, выделять основные 
признаки предметов мебели; группировать 

предметы по признакам. Формировать 
первоначальное представление о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному 

выбору. 
 

 

 
.А. Соломенникова 

Стр.25№1 

 
 

Задачи 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) 
и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 
большой, маленький. 

 
 

 

И.А.Помораева 
Стр.10№1 

Стр.11№2 

 

 

 

           

 

           



 

Художественно-эстетическое развитие (сентябрь) 

рисование лепка аппликация 

Задачи  
Учить детей рисовать 

карандашами и правильно держать 

его. Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 

окружающей жизни. Развивать 

желание рисовать. Учить рисовать 
линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисточку, 
снимать лишнюю каплю. 

Продолжать знакомить с цветами. 

Т.С.Комарова 
Стр.45№1 

Стр46№3 

Стр.48№6 
Стр.49№8 

 

Задачи  
Учить отщипывать небольшие 

кусочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми 
движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые 

работы на доску. Развивать 
желание лепить. 

 

Т.С.Комарова 
Стр.46№2 

Стр.47№4 

Стр.48 №7 
Стр.51 №9 

Задачи 
Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления 
о предметах круглой формы.  

Учить аккуратно наклеивать 

изображения. Побуждать 
обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, 

называя ее. 
 

 

 
Т.С.Комарова 

Стр.47№5 

Стр.51№10 

 

 

                           



                                     Физическое развитие (сентябрь) 

                                                          Физическая культура 

Задачи 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; сохраняя равновесие. Упражнять детей в беге и ходьбе всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 
 

Л.И.Пензулаева 
 

Стр.23№1 

Стр.24№2 
Стр.25№3 

Стр.26№4 

Материал для повторения стр. 27 

 

                  

 



                            Социально-коммуникативное  развитие (сентябрь) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать 
воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку вместе 
играть. Формировать 

умение договариваться, 

помогать друг другу; 
стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 
 

С.р.и  

 
 «Детский сад», 

 «Строители»,  

«Магазин». 

Формировать первичные 
представления о труде 

взрослых. Развивать 

трудовую деятельность, 
воспитывать желание 

участвовать в ней. 

 

Знакомить детей с 
элементарными 

правилами поведения в 

детском саду, играть с 
детьми не мешая им и не 

причиняя боль; уходить 

из детского сада только с 
родителями , не 

разговаривать с 

незнакомыми людьми. 
Формировать 

представления о 

правилах дорожного 
движения. 

П.и «Светофор» 

«Автомобиль» 

 

Совершенствовать КГН, 

формировать 

простейшие навыки во 
время еды, умывания. 

Формировать умение 

правильно пользоваться 
мылом. Аккуратно мыть 

руки и лицо, насухо 

вытирать после 
умывания. 

 

 

 

 

 



 

                                                        Речевое развитие (сентябрь) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 
Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя; помочь поверить в то, что 

каждый из них - замечательный ребенок, и взрослые их любят. Познакомить детей со сказкой « Кот, 

петух и лиса» М. Боголюбской. Упражнять в правильном и отчетливом произношении звуков. 
Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

 

В.В.Гербова 
Стр.28№1 

Стр.31№2 

Стр.32№3 
Стр.33№4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Познавательное развитие (октябрь) 

Ребенок и окружающий мир ФЭМП 

Задачи 
Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предмета одежды; группировать 
предметы по признакам. Дать детям понятие о 

том, что одни предметы деланы руками 

человека, другие созданы природой. Учить 
детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения. Расширять знания о декоративных 
рыбках. Дать элементарные представления об 

уходе за рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 
Соломенникова О.А. 

Стр.26№2 

 

Задачи 
Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный-

короткий, длиннее –короче. Совершенствовать 
умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни 
одного. Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много. 
Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

И.А.Помораева 
Стр.12№1 

Стр.13№2 

Стр.14№3 
Стр.15№4 

 

 

 

            



              

                          Художественно-эстетическое развитие (октябрь) 

рисование лепка аппликация 

Задачи  
Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о 
край баночки. Учить изображать 

листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаги. Учить 
рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша 

от бумаги; правильно держать 
карандаш. Закреплять знание 

цветов. Учить детей передавать 

образы подвижной игры. Развивать 
воображение. Учить  детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. 
Т.С.Комарова 

Стр.52№11 

Стр53№12 
Стр.55№14 

Стр.56№16 

Стр.59№20 
 

Задачи  
Вызывать желание создавать 

в лепке образы сказочных 

персонажей, закреплять 
умение лепить предметы 

округлой формы, закреплять 

умение аккуратно работать с 
пластилином. Формировать 

образное восприятие и 

образные представления, 
развивать воображение. 

Учить детей использовать 

раннее приобретенные 
умения и навыки в лепке.  

 

 
 

Т.С.Комарова 

Стр.55№15 
Стр.57№17 

Стр.58№19 

Задачи 
Учить наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о различии 
предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Учить свободно располагать 
изображения на бумаге. 

 

Т.С.Комарова 
Стр.54№13 

Стр.57№18 



 

                                  Физическое развитие (октябрь) 

                                                          Физическая культура 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры, развивать умение 
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. Упражнять  в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании к друг другу. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. Упр. В ходьбе и беге по кругу с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя, развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упр. В 

равновесии. Материал для повторения. 

Л.И.Пензулаева 
 

Стр.28№5 

Стр.29№6 
Стр.30№7 

Стр.31№8 

Стр32 материал для повторения 
 

 

            



 

                       Социально-коммуникативное  развитие (октябрь) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать 
воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 
детьми. Формировать 

умение договариваться, 

помогать друг другу; 
стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 
Продолжать 

воспитывать 

уважительное 
отношение к 

окружающим.  

С.р.и  
 

«Аптека»,  

«Детский сад», 
 «Строители»,  

«Магазин». 

Формировать знание 
детей о хлебе. Рассказать 

как  много труда надо 
затратить, чтобы 

получить хлеб, который 

ежедневно подается к 
столу. Воспитывать у 

детей желание убирать 

на места игрушки, 
помогать взрослым, 

выполнять элементарные 

поручения. 

 

Формировать 
представления об 

опасных для жизни 
ребенка предметах, 

которые встречаются в 

быту, научить его 
соблюдать определенные 

правила.  

 

Продолжать 
воспитывать привычку 

быстро и правильно 
умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 
полотенцем, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться носовым 
платком и расческой, 

следить за своим 

внешним видом, 
закреплять навык 

самостоятельно 

раздеваться и одеваться, 
складывать одежду.  

 

 

 



 

                                                          Речевое развитие (октябрь) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 
Упр. В согласовании притяжательных местоимений с сущ. И прилаг. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обр. К. Ушинского) упражнять детей в образовании слов по аналогии. Продолжать приучать детей 
внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять содержание  иллюстрации. Отрабатывать 

четкое произношение звука о. помочь детям запомнить стихотворение А. Плещева «Осень наступила». 

При восприятии стихотворении А. Блока «Зайчик» призвать к сочувствию к зайчишке, которому 
холодно, голодно  и страшно в неуютную осеннюю пору. 

В.В.Гербова 

Стр.36№1 
Стр.38№2 

Стр.39№3 

Стр.40№4 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Познавательное развитие (октябрь) 

Ребенок и окружающий мир ФЭМП 

Задачи 
Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предмета одежды; группировать 
предметы по признакам. Дать детям понятие о 

том, что одни предметы деланы руками 

человека, другие созданы природой. Учить 
детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения. Расширять знания о декоративных 
рыбках. Дать элементарные представления об 

уходе за рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 
Соломенникова О.А. 

Стр.26№2 

 

Задачи 
Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный-

короткий, длиннее –короче. Совершенствовать 
умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни 
одного. Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много. 
Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

И.А.Помораева 
Стр.12№1 

Стр.13№2 

Стр.14№3 
Стр.15№4 

 

 

 

            



              

                           Художественно-эстетическое развитие (октябрь) 

рисование лепка аппликация 

Задачи  
Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о 
край баночки. Учить изображать 

листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаги. Учить 
рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша 

от бумаги; правильно держать 
карандаш. Закреплять знание 

цветов. Учить детей передавать 

образы подвижной игры. Развивать 
воображение. Учить  детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. 
Т.С.Комарова 

Стр.52№11 

Стр53№12 
Стр.55№14 

Стр.56№16 

Стр.59№20 
 

Задачи  
Вызывать желание создавать 

в лепке образы сказочных 

персонажей, закреплять 
умение лепить предметы 

округлой формы, закреплять 

умение аккуратно работать с 
пластилином. Формировать 

образное восприятие и 

образные представления, 
развивать воображение. 

Учить детей использовать 

раннее приобретенные 
умения и навыки в лепке.  

 

 
 

Т.С.Комарова 

Стр.55№15 
Стр.57№17 

Стр.58№19 

Задачи 
Учить наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о различии 
предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Учить свободно располагать 
изображения на бумаге. 

 

Т.С.Комарова 
Стр.54№13 

Стр.57№18 



 

                                             Физическое развитие (октябрь) 

                                                          Физическая культура 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры, развивать умение 
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. Упражнять  в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании к друг другу. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. Упр. В ходьбе и беге по кругу с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя, развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упр. В 

равновесии. Материал для повторения. 

Л.И.Пензулаева 
 

Стр.28№5 

Стр.29№6 
Стр.30№7 

Стр.31№8 

Стр32 материал для повторения 
 

 

            



 

                           Социально-коммуникативное  развитие (октябрь) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать 
воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 
детьми. Формировать 

умение договариваться, 

помогать друг другу; 
стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 
Продолжать 

воспитывать 

уважительное 
отношение к 

окружающим.  

С.р.и  
 

«Аптека»,  

«Детский сад», 
 «Строители»,  

«Магазин». 

Формировать знание 
детей о хлебе. Рассказать 

как  много труда надо 
затратить, чтобы 

получить хлеб, который 

ежедневно подается к 
столу. Воспитывать у 

детей желание убирать 

на места игрушки, 
помогать взрослым, 

выполнять элементарные 

поручения. 

 

Формировать 
представления об 

опасных для жизни 
ребенка предметах, 

которые встречаются в 

быту, научить его 
соблюдать определенные 

правила.  

 

Продолжать 
воспитывать привычку 

быстро и правильно 
умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 
полотенцем, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться носовым 
платком и расческой, 

следить за своим 

внешним видом, 
закреплять навык 

самостоятельно 

раздеваться и одеваться, 
складывать одежду.  

 

 

 



 

                                                                Речевое развитие (октябрь) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 
Упр. В согласовании притяжательных местоимений с сущ. И прилаг. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обр. К. Ушинского) упражнять детей в образовании слов по аналогии. Продолжать приучать детей 
внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять содержание  иллюстрации. Отрабатывать 

четкое произношение звука о. помочь детям запомнить стихотворение А. Плещева «Осень наступила». 

При восприятии стихотворении А. Блока «Зайчик» призвать к сочувствию к зайчишке, которому 
холодно, голодно  и страшно в неуютную осеннюю пору. 

В.В.Гербова 

Стр.36№1 
Стр.38№2 

Стр.39№3 

Стр.40№4 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

Задачи 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий. 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивать координацию движений и глазомер. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, развивать координацию движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами, упражнять в ползании. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в равновесии. 

 

 

 

Занятие№9 стр.33 

Занятие№9 стр.33 1-я часть. 

Занятие №9 стр.34 3-я часть. 

Занятие№10 стр.34 

Занятие№10 стр.34 2-я часть. 

Занятие№10 стр.34 3-я часть. 

Занятие№11 стр.35 

Занятие№11 стр.35 1-я часть. 

Занятие№11 стр.37 3-я часть 

Занятие№12 стр.37 

Занятие№12 стр.37 1-я часть. 

Занятие№12 стр.38 3-я часть. 

Материал для повторения стр.38 

 

Л.И.Пенгзулаева. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

 
 

Предметное и социальное окружение 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с природой 

 

Формировать представления об 

элементарных правилах дорожного 

движения, навыках культурного 

поведения на дороге. 

Дать первоначальные знания о 

дорожных знаках. 

Дать первоначальные знания о 

движении на дорогах. 

Продолжать учить различать виды 

наземного транспорта. 

 

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный- короткий, длинее - короче. 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос "сколько"? 

Обозначать совокупность словами один, 

много. Продолжать учить различать 

различать и называть круг и квадрат. 

  

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными, их 

детенышами. 

Учить правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным 

 

Тема№1"Светофор". 

Т.И. Данилова Программа 

"Светофор",стр.48 

Тема№2 "Дорожные знаки". 

Т.И. Данилова,стр.54 

 

 

 

 

 

Занятие №1 стр.16 

Занятие №2 стр.17  

Занятие №3 стр.18  

Занятие№4 стр.19 

 

 

И. А. Помораева. В. А. Позина. 

 

 

  

Тема №3 стр.29 

 

 

 

О. А Соломенникова. 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

 

Задачи 

 

Приобщять детей к поэзии, развивать поэтических слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука "и"9изолированного,в словосочетаниях, в словах).  

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, обозначающие детенышей животных.  

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворения С. Маршака. 

 

Занятие №1 стр.41 

Занятие №2 стр.42 

Занятие №3 стр.43 

Занятие №4 стр.46 

 

 

 

В. В. Гербова. 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

 
Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка. 

Формирование умения 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным ,не гладить, не 

дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) 

Знакомить с предметным 

миром правилами 

безопасного общения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями  

можно – нельзя, опасно. 

Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в 

определенном порядке 

аккуратно складывать 

снятую одежду. 

 

 Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников.  Воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

 

 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных 

средств. 

 

 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами  (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком). 

 

  

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

 
Рисование Лепка 

            Задачи 

Учить рисовать предметы круглой формы. 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Упражнять в рисовании карандашами. 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. 

Закреплять умение детей лепить шарики. Закреплять 

полученные ранее навыки лепки из глины. 

Учить детей называть вылепленные предметы. 

 

Аппликация. 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Познакомить детей с новой для них формой- квадратом. 

 

 

 

 

Тема.21 стр. 60 

Тема.24 стр.61 

Тема.27 стр.63 

Тема.29 стр.65 

 

В.В.Гербова 

 

 

Тема.22 стр.60(Аппликация). 

Тема.23 стр.61(Лепка). 

Тема.25 стр.62(Аппликация). 

Тема.26 стр.63(Лепка). 

Тема.30 стр.66(Лепка). 

 

В.В.Гербова. 
 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную., развивать ориентировку в пространстве., в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания,  с остановкой по сигналу воспитателя,  в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки., в прокатывании мяча  между предметами, умении 

группироваться в лазании через дугу. Упражняться в ползании на повышенной опоре, и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

 

 

 

Занятие№13 стр.38 

Занятие№13 стр.38 2-я часть. 

Занятие №13 стр.8 3-я часть. 

Занятие№14 стр.40 

Занятие№14 стр.40 2-я часть. 

Занятие№14 стр.40 3-я часть. 

Занятие№15 стр.41 

Занятие№15 стр.41 2-я часть. 

Занятие№15 стр.41 3-я часть 

Занятие№16 стр.42 

Занятие№16 стр.42 2-я часть. 

Занятие№16 стр.42 3-я часть. 

Материал для повторения стр.43 

 

Л.И.Пенгзулаева. 

 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

 
 

ФЭМП 

 

Ознакомление с природой 

 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный- короткий, длинее - 

короче. 

Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос "сколько"? 

Обозначать совокупность словами один, много. Продолжать учить 

различать  и называть круг и квадрат, совершенствовать умение 

сравнивать предметы  по длине. Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руку. Активизировать в 

речи выражения по многу, поровну, столько-сколько. 

  

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать кормушку для птиц. 

Формировать желание заботиться и 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представление о зимующих птицах.  

 

Занятие №1 стр.19 

Занятие №2 стр.20  

Занятие №3 стр.21  

Занятие№4 стр.22 

 

 

И. А. Помораева. В. А. Позина. 

 

 

  

Тема №4 стр.32 

 

 

 

О. А Соломенникова. 

 

 

 



 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

 

Задачи 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтических слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. Познакомить детей с 

русской сказкой «Снегурушка и лиса», упражнять в выразительном чтении. Упражнять в чтении слов со звуком «Э», в 

определении качеств предмета. Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег идет». Запомнить стихотворение 

Босева «Трое». Способствовать формированию диалоговой речи, учить правильно называть строительные детали и их 

цвета. 
 

 

Занятие №1 стр.50 

Занятие №2 стр.51 

Занятие №3 стр. 52 

Занятие №4 стр.53 

 

 

 

В. В. Гербова. 

 

 

 

 

 

 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

 
Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка. 

Формирование умения 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным ,не гладить, не 

дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) 

Знакомить с предметным 

миром правилами 

безопасного общения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями  

можно – нельзя, опасно. 

Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в 

определенном порядке 

аккуратно складывать 

снятую одежду. 

 

 Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников.  Воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

 

 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных 

средств. 

 

 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами  (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком). 

 

  

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

 
Рисование Лепка/Аппликация 

            Задачи 

Учить рисовать предметы круглой формы. 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Упражнять в рисовании карандашами. 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. 

Закреплять умение детей лепить шарики. Закреплять 

полученные ранее навыки лепки из глины. 

Учить детей называть вылепленные предметы. 

 

Аппликация. 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Познакомить детей с новой для них формой- квадратом. 

 

 

 

 

Тема.31 стр. 66 

Тема.34 стр.68 

Тема.36 стр.70 

Тема.38 стр.71 

 

В.В.Гербова 

 

Тема.32 стр.67(Лепка). 

Тема.33 стр.68(Лепка). 

Тема.37 стр.71(Лепка). 

Тема.35 стр.69(Аппликация). 

Тема.40 стр.72(Аппликация). 

 

В.В.Гербова. 

 

                           

 



                                 Познавательное развитие (январь) 

Ребенок и окружающий мир ФЭМП 

Задачи 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 
свойствами дерева; учить выделять признаки дерева. 

Продолжать знакомить с трудом мамы дома. 

формировать уважение к маме, желание помогать ей 
в работе по дому. Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на алгоритмы 
(условия, символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному и 

рукотворному миру), определять обобщающее слово 
для группы 

 

Соломенникова О.А. 
Стр.34№5 

 

Задачи 

Учить сравнивать два предмета по ширине путем 
наложения и приложения. Обозначать словами 

широкий - узкий, шире-уже. Продолжать учить 

сравнивать две равные группы предметов способом 
наложения. Обозначать словами по многу, поровну, 

столько-сколько. Познакомить с треугольником: 
учить различать и называть фигуру, сравнивать с 

квадратом. 

 
 

 

И.А.Помораева 
Стр.23№1 

Стр.24№2 

Стр.26№3 
Стр.27№4 

 

 

 

 

 



                            Художественно-эстетическое развитие (январь) 

рисование лепка аппликация 

Задачи  

Учить создавать в рисовании образ 
нарядной елочки, рисовать елочку 

крупно на весь лист, украшать ее, 

используя приемы примакивания 
рисования круглых форм и линий. 

Познакомить с розовым и голубым 
цветом. Учить рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка». Продолжать 

знакомить с дымковской игрушкой. 
Развивать самостоятельность, 

творчество, учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей. 
Т.С.Комарова 

Стр.73№41 

Стр 74 №42 
Стр.75№44 

Стр.77№46 

 

Задачи  

Закреплять умение детей лепить 
предметы круглой формы, 

раскатывая глину 

кругообразными движениями 
между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины, 
используя знакомые приемы 

лепки. Развивать воображение и 

творчество. 
 

 

 
 

 

 
 

Т.С.Комарова 

Стр.74№43 
Стр.77№47 

Стр 78 №49 

Стр  79 №50 
 

Задачи  

Закреплять знание детей о 
круглой форме. Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. Учить составлять 
узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и 
середине кружки 

определенного цвета. 

Упражнять  в аккуратном 
наклеивании. 

Развивать воображение, 

творчество. 
 

 

 
 

Т.С.Комарова 

Стр.76 №45 
Стр78 №48 

 



                                     Физическое развитие (январь) 

                                                          Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе по одному, беге врассыпную, прыжках на двух ногах между предметами, в 

прокатывании мяча между предметами. Умении группироваться при лазании под дугу. Упражнять в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках и из обруча в обруч, прокатывании мяча друг другу, 

развивать координацию движений и глазомер. 

 
Л.И.Пензулаева 

 
Стр.43№17 

Стр.45№18 

Стр.46№19 
Стр.47№20 

Стр49 материал для повторения 

 

 

                  

 



                            Социально-коммуникативное  развитие (январь) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно выбранным 
делом. Формировать умение 

договариваться, помогать друг другу; 

стремление радовать старших 
хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Объяснять 
детям, что не следует вмешиваться в 

разговор взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности не 
перебивать его. 

С.р.и  

«Моряки» 
«Аптека»,  

«Детский сад», 

 «Строители»,  

 

Воспитывать 
желание трудиться 

и помогать 

воспитателю, 
поливать цветы, 

рыхлить их. 

Продолжать учить 
детей 

поддерживать 

порядок в группе и 
на участке, мыть 

игрушки, вместе с 

воспитателем 
ремонтировать 

книги, игрушки. 

Воспитывать 
бережное 

отношение к 

игрушкам. 
 

 

Формировать у детей 
представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 
которые встречаются 

в быту, научить их 

соблюдать 
определенные 

правила. 

Д/и «Опасные 
предметы» 

«Убери лишнее» 

Продолжать 
воспитывать привычку  

правильно умываться, 

насухо вытираться, 
пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, полоскать 
рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой, 
следить за своим 

внешним видом, 

самостоятельно 
одеваться и 

раздеваться, вешать 

одежду в определенном 
порядке. Учить держать 

ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту 
боковой частью.  

 

 

                                 



                                         Речевое развитие (январь) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 

Познакомить со сказкой «Гуси-лебеди», вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 
Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы, делать простые выводы. Упр. В четком 

произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи. Упр. В четком произношении звуков п, пь. С 

помощью д/и побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь.  
 

 
 

В.В.Гербова 

Стр.54№1 
Стр.55№2 

Стр.57№3 

Стр.58№4 

 

 

                          

 

 

 

 



                                    Познавательное развитие (февраль) 

Ребенок и окружающий мир ФЭМП 

Задачи 

Продолжать знакомить детей с домашними 
животными, формировать желание заботиться и 

ухаживать. Рассматриваем природу зимой: птицы, 

которые прилетают, наблюдаем за снегом, знакомим 
с его свойствами наблюдаем за растениями в уголке 

природы, учим помогать взрослым. 
 

Соломенникова О.А. 

Стр.35№6. 
 

Задачи 

Продолжаем сравнивать две разные группы 
предметов, обозначать результаты, совершенствовать 

и называть  геометрические предметы, упражняться в 

определении пространства.  Сравниваем предметы по 
высоте. Выше-ниже, больше-меньше, столько-

сколько. 
 

 

 
И.А.Помораева 

Стр.28№1 

Стр.29№2 
Стр.30№3 

Стр.31№4 

 
 

 

 

 

 



                             Художественно-эстетическое развитие (февраль) 

рисование лепка аппликация 

Задачи  

Вызывать желание в рисунке 
создавать образы 

снеговиков, солнышка,  

упражняться в рисовании 
предметов круглой формы, 

изогнутые линии. Учить 
располагать узор по краю 

круга, в определенной 

последовательности. 
Закреплять умение рисовать 

предметы из нескольких 

частей. Упражнять в 
рисовании деревьев, умении 

работать в команде. 

Т.С.Комарова 
Стр.73№41 

Стр 74 №42 

Стр.75№44 
Стр.77№46 

 

Задачи  

Продолжать формировать 
умение изображать образы 

подвижной игры. Учить 

лепить предмет,  состоящий 
из нескольких частей, 

разделять кусок пластилина 
на глаз  на две равные 

части, раскатывать 

,расплющивать.  Развивать 
умение задумывать 

содержание лепки, 

доводить до конца.  
Развивать творчество, 

инициативу, 

самостоятельность. 
 

Т.С.Комарова 

Стр.80№52 
Стр.82№55 

Стр 83 №57 

Стр 84 №59 
 

Задачи  

Закреплять знание детей о круглой форме. 
Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Учить составлять узор на круге, правильно 

чередуя. Упражнять  в аккуратном 
наклеивании. 

Развивать воображение, творчество. 
Учить составлять изображение из деталей., 

развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Т.С.Комарова 

Стр.81 №54 

Стр85 №60 

 



                                        Физическое развитие (февраль) 

                                                          Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе  и беге вокруг предмета, с выполнением задания,  развивать координацию 

при ходьбе переменным шагом, прыжки с продвижением вперед. Упражнять в прыжках с высоты , 
развивать ловкость и глазомер. Упражняться в ходьбе переменным шагом, разучивать бросание мяча 

через шнур. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную .  

 
Л.И.Пензулаева 

 
Стр.50№21 

Стр.51№22 

Стр.52№23 
Стр.53№24 

Стр54 материал для повторения 

 

 

                  

 



                 Социально-коммуникативное  развитие (февраль) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать воспитывать 
дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, 
заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Формировать умение 
договариваться, помогать 

друг другу; стремление 

радовать старших хорошими 
поступками. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 
окружающим. Объяснять 

детям, что не следует 

вмешиваться в разговор 
взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности 

не перебивать его. 
С.р.и  

«Водители» 
«Магазин»,  

«СЕмья», 

 «Мастерская»,  

 

Воспитывать желание 
трудиться и помогать 

воспитателю, поливать 

цветы, рыхлить их. 
Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке, мыть 
игрушки, вместе с 

воспитателем 

ремонтировать книги, 
игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 
 

 

Формировать у детей 
представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 
которые встречаются в 

быту, научить их 

соблюдать 
определенные правила. 

Д/и «Электрические 

приборы» 
«Опасные места на 

кухне» 

Продолжать 
воспитывать привычку  

правильно умываться, 

насухо вытираться, 
пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, полоскать 
рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой, 
следить за своим 

внешним видом, 

самостоятельно 
одеваться и 

раздеваться, вешать 

одежду в определенном 
порядке. Учить держать 

ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту 
боковой частью.  

 



 

                                   Речевое развитие (февраль) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 
Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь понять смысл произведения. Упражнять детей в 

правильном произношении звуков Б-БЬ. Помочь запомнить стихотворение Берестова В.  «петушки 

распетушились, выразительно рассказывать. Беседовать и рассуждать на тему «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 

В.В.Гербова 

Стр.59№1 
Стр.60№2 

Стр.62№3 

Стр.63№4 

 

 

                           

 

 

 

 



 

                                   Познавательное развитие (март) 

Ребенок и окружающий мир ФЭМП 

Задачи 
Знакомить детей со свойствами ткани ,со 

структурой ее поверхности. Дать детям 

представление о том, что папа проявляет заботу о 
своей семье; папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. Продолжать 
знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения  - воспитателей; учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, обращаться к ним 
на вы. Воспитывать уважение к воспитателю, его 

труду. 

О.А. Соломенникова 
Стр.37№7 

 

Задачи 
Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. Закреплять способы сравнения 
двух предметов по длине и высоте. Закреплять 

умение различать и называть части суток: день, ночь. 

Формировать умение различать количество звуков на 
слух ( много и один)  

 

 
И.А.Помораева 

Стр.33№1 

Стр.34№2 
Стр.35№3 

Стр.36№4 

 
 

 

 



                         Художественно-эстетическое развитие (март) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

 Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. продолжать 

отрабатывать приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветными 

карандашами. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить 
формообразующими движениями 

рисования четырехугольных форм 

непрерывными движениями руки слева 
направо, сверху вниз и т.д. Учить 

детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять  
полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной 

формы. 
Т.С.Комарова 

Стр86.№62 

Стр89№65 
Стр.90№67 

Стр.91№69 

 

Задачи  

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая, части 
друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 
деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине 
предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 
Развивать умение детей выбирать 

из названных предметов 

содержание своей лепки. 
Воспитывать самостоятельность. 

 

Т.С.Комарова 
Стр.87№63 

Стр.88№64 

Стр 89 №66 
Стр 92 №70 

 

Задачи  

Закреплять умение 
создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 
состоящего из  двух 

частей; правильно 
располагать предмет на 

листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета. 
Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 
квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 
квадратики – между ними. 

 

Т.С.Комарова 
Стр85№61 

Стр90№68 

 



 

                                           Физическое развитие (март) 

                                                          Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади опоры, прыжках на двух ногах между предметами, в прокатывании мяча между 

предметами. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках и из обруча в обруч, прокатывании мяча друг другу, развивать 
координацию движений и глазомер. 

 

Л.И.Пензулаева 
 

Стр.54№25 

Стр.56№26 
Стр.57№27 

Стр.58№28 

Стр59 материал для повторения 
 

 

                  



 

                 Социально-коммуникативное  развитие (март) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать воспитывать 
дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 
сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 
Формировать умение 

договариваться, помогать 

друг другу; стремление 
радовать старших хорошими 

поступками. 

Продолжать воспитывать 
уважительное отношение к 

окружающим. Объяснять 

детям, что не следует 
вмешиваться в разговор 

взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности 
не перебивать его. 

 

Воспитывать желание 
трудиться и помогать 

воспитателю, поливать 
цветы, рыхлить их. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 
группе и на участке, мыть 

игрушки, вместе с 

воспитателем 
ремонтировать книги, 

игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 
игрушкам. 

 

 

Формировать у детей 
представление об 

опасных для жизни и 
здоровья предметах, 

которые встречаются в 

быту, научить их 
соблюдать 

определенные правила. 

К.Ю.Белая 
Стр.26 «Поведение 

ребенка на детской 

площадке» 
 

Продолжать 
воспитывать привычку  

правильно умываться, 
насухо вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 
полотенцем, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться носовым 
платком и расческой, 

следить за своим 

внешним видом, 
самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, вешать 
одежду в определенном 

порядке. Учить держать 

ложку тремя пальцами, 
подносить ко рту 

боковой частью.  

 

                                         



Речевое развитие (март) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 

Познакомить детей со стихотворением И.Косякова «Все она». Д/у «Очень мамочку люблю». Закреплять 
произношение звука т в словах и фразовой речи; отчетливо произносить звуки т, п, к; упражнять в 

звукоподражаниях с разной скоростью и громкостью. Познакомить со сказкой «У страха глаза велики» 

(обр. М.Серовой). помочь правильно воспроизвести начало и конец сказки. Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетные картины, помогая им определить ее тему. 

 
 

 

В.В.Гербова 
Стр.64№1 

Стр.65№2 

Стр.67№3 
Стр.68№4 

 

                           Познавательное развитие (апрель) 

Ознакомление с природой. ФЭМП 

Задачи 
Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней природы и погоды. Расширять 

представление о лесных растениях и животных. 
Формировать о простейших элементарных связях в 

природе. Изучаем поведение птиц весной, 

особенностях насекомых. Продолжаем изучать 

Задачи 
Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу. Совершенствуем 

умение различать геометрические фигуры. 
Упражнять в умении сравнивать предметы и 

озвучивать результат. Учить различать одно и много 

движений и обозначать их. Упражнять в умении 



свойства воды, снега и песка. Обращаем внимание 

на комнатные растения и их развитие. 

О.А. Соломенникова 
Стр.39 №8 

 

различать пространственные направления 

относительно себя.  Совершенствовать умение 

составлять группу предметов и выделять предмет из 
группы. Закреплять умение различать части суток. 

 

 
И.А.Помораева 

Стр.37№1 

Стр.38№2 
Стр.39№3 

Стр.40№4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                              Художественно-эстетическое развитие (Апрель) 

рисование лепка аппликация 

Задачи 

 Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. продолжать 

отрабатывать приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветными 

карандашами. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 
формообразующими движениями 

рисования четырехугольных форм 

непрерывными движениями руки 
слева направо, сверху вниз и т.д. 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 
применять  полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. 
Т.С.Комарова 

Стр93.№72 

Стр95№75 
Стр.95№76 

Стр.97№78 

Стр 98т №79 

Задачи  

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая, 
части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет 
мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей о 
величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от 
созданного. Развивать умение 

детей выбирать из названных 

предметов содержание своей 
лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

 
Т.С.Комарова 

Стр.92  №71 

Стр. 94  №74 
Стр 96 №77 

Стр 99 №80 

 

Задачи  

Закреплять умение создавать 
в аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из  двух 
частей; правильно 

располагать предмет на листе 
бумаги, различать и 

правильно называть цвета. 

Учить составлять узор из 
кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 
располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 
 

 

 
 

 

 
 

Т.С.Комарова 

Стр93№73 
 



                              Физическое развитие (апрель) 

                                                          Физическая культура 

Повторить ходьбу и бег вокруг предмета, упражнять в равновесии при ходьбе на повышенной опоре.  

Упражнять в приземлении на полусогнутые в прыжках. Развивать ловкость в упражнении с мячом. 
Упражнять в ползании на ладонях и ступнях.  Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 
Л.И.Пензулаева 

 
Стр.60№29 

Стр.61№30 

Стр.62№31 
Стр.63№32 

Стр64 материал для повторения 

 

 

                  

 



                 Социально-коммуникативное  развитие (апрель) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать воспитывать 
дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, 
заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Формировать умение 
договариваться, помогать 

друг другу; стремление 

радовать старших хорошими 
поступками. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 
окружающим. Объяснять 

детям, что не следует 

вмешиваться в разговор 
взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности 

не перебивать его. 
С.р.и  

«Водители» 
«Семья»,  

«Детский сад», 

 «Строители»,  

 

Воспитывать желание 
трудиться и помогать 

воспитателю, поливать 

цветы, рыхлить их. 
Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке, мыть 
игрушки, вместе с 

воспитателем 

ремонтировать книги, 
игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 
 

 

Формировать у детей 
представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 
которые встречаются в 

быту, научить их 

соблюдать 
определенные правила. 

» 

 

Продолжать 
воспитывать привычку  

правильно умываться, 

насухо вытираться, 
пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, полоскать 
рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой, 
следить за своим 

внешним видом, 

самостоятельно 
одеваться и 

раздеваться, вешать 

одежду в определенном 
порядке. Учить держать 

ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту 
боковой частью.  

 



                                         Речевое развитие (апрель) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 

Познакомить детей со стихотворением Плещеева «весна». Учить называть признаки времен года. Учить 
произносить звук Ф. Познакомить детей с русской народной песенкой «курочка-рябушечка». 

Рассматривать сюжетную картину и рассказывать , что на ней изображено. Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять детей в умении вести диалог. 
В.В.Гербова 

Стр.71№1 
Стр.72№2 

Стр.73№3 

Стр.75№4 

 

 

                            

 

 

 

 

 



                             Познавательное развитие (май) 

Ознакомление с природой. ФЭМП 

Задачи 

Знакомить детей с характерными особенностями 
весенней природы и погоды. Расширять знания о 

растениях , формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке деревьев. 
Формировать трудовые навыки. Проводить опыты с 

водой.   
О.А. Соломенникова 

Стр.42 №9 

 

Задачи 

Закреплять умение сравнивать две равные и не 
равные группы предметов способом наложения и 

приложения. Сравнивать по величине. Учить 

определять пространственное расположение 
предметов.. Совершенствование различать и называть 

геометрические фигуры.  
И.А.Помораева 

Стр.41№1 

Стр.42№2 
№3, №4 стр 43 – свободное планирование с учетом 

усвоения программы 

 
 

 

 

 

 

 

 



                      Художественно-эстетическое развитие (МАЙ) 

рисование лепка аппликация 

Задачи 

 Развивать желание самостоятельно 
рисовать на основе полученных 

ощущений. Воспитывать 

положительные эмоции от 
изображения красивых вещей.  

Вызывать в рисунке передать 
красоту цветущего луга. , форму 

цветов.  Развивать умение аккуратно 

пользоваться принадлежностями.  
Учить детей рисовать узор из 

вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным 
положением руки, сочетать краски.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 
Стр100.№82 

Стр101№84 

Стр.102№86 
Стр.103№88 

 

Задачи  

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая, 
части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет. 
Упражняться в прищипывании и 

оттягивании. Уточнить 

представления детей о величине 
предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 
Развивать умение детей выбирать 

из названных предметов 

содержание своей лепки. 
Воспитывать самостоятельность. 

 

Т.С.Комарова 
Стр.101  №83 

Стр. 102  №85 

Стр 104 №89 
 

 

Задачи  

Учить детей составлять 
композицию определенного 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 
находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в 
умении пользоваться клеем. , 

учить красиво располагать на 

листе. Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять 

знание геометрических фигур. 

 
 

 

 
 

 

 
Т.С.Комарова 

Стр100№81 

Стр 103 № 87 
Стр 104 №90 

                               



                                      Физическое развитие (май) 

                                                          Физическая культура 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивать ориентировку в пространстве., повторить задание в 

равновесии и прыжках.. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. , в прыжках со скамейки 
на полусогнутые ноги. , в прокатывании мяча друг другу. Упражнять в бросании и ловле мяча., 

ползании по гимнастической скамейке.  Повторить задание в равновесие. 

 
Л.И.Пензулаева 

 
Стр.65№33 

Стр. 66№34 

Стр.67№35 
Стр.68№36 

Стр69 материал для повторения 

 

 

                  

 



                 Социально-коммуникативное  развитие (май) 

Образовательная область 

социализация труд Безопасность  здоровье 

Продолжать воспитывать 
дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, 
заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Формировать умение 
договариваться, помогать 

друг другу; стремление 

радовать старших хорошими 
поступками. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 
окружающим. Объяснять 

детям, что не следует 

вмешиваться в разговор 
взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности 

не перебивать его. 

 

Воспитывать желание 
трудиться и помогать 

воспитателю, поливать 

цветы, рыхлить их. 
Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке, мыть 
игрушки, вместе с 

воспитателем 

ремонтировать книги, 
игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 
 

 

Формировать у детей 
представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 
которые встречаются в 

быту, научить их 

соблюдать 
определенные правила. 

» 

 

Продолжать 
воспитывать привычку  

правильно умываться, 

насухо вытираться, 
пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, полоскать 
рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой, 
следить за своим 

внешним видом, 

самостоятельно 
одеваться и 

раздеваться, вешать 

одежду в определенном 
порядке. Учить держать 

ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту 
боковой частью.  

 

                                          

 



                                        Речевое развитие (май) 

                                                                    Развитие речи 

Задачи 

Познакомить со сказкой «Бычок  - черный бочек, белые копытца». Упражнять в четком произношении 
звука з. Помочь вспомнить стихи, которые учили в течении года., запомнить новое.  Отрабатывать 

четкое Ц., учить изменять темп речи. 

Стр.76№1 
Стр.77№2 

Стр.79№3 
Стр.80№4 
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