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Пояснительная записка 

 
 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение Программы 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в РФ»  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Миноборнауки РФ от 

17.10.2013 № 1155). 

2. Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования 

детей». 

4. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

2. Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы (ДООП) 

Социально-педагогическая 

3. Особенности обучения в 

текущем учебном году по 

ДООП (особенности 

реализации содержания)  

Программа реализуется на базе    МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Возраст детей 3 – 5 летЗанятия проводятся в 

первой половине дня: 

Для детей 3-4 лет: 

1. психология/логоритмика 

2. заниматика 

3. развитие речи 

4. творчество 

Для детей 4-5 лет: 

1. психология 

2. заниматика 

3. логоритмика 

4. окружающий мир 
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5. конструирование 

6. спорт 

Во время занятия проводится физкультурная 

пауза для снятия статического напряжения. 

4.  Количество учебных 

часов по программе 

Для детей 3-4 лет: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

(психология) – 20 часов. 

2. Познавательное развитие (математика) – 40 

часов. 

3. Речевое развитие: 

* логоритмика – 20 часов; 

* развитие речи – 40 часов. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

(развитие творческой активности - творчество) 

– 40 часов. 

Для детей 4-5 лет: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

(психология) – 40 часов. 

2. Познавательное развитие  

* математика – 40 часов; 

* окружающий мир – 40 часов; 

* конструирование – 40 часов. 

3. Речевое развитие (логоритмика) - 40 часов. 

4. Физическое развитие – 40 часов. 

 

5. Цель ДООП на текущий 

учебный год 

Создание  условий для личностного развития 

каждого ребенка, его позитивной социализации,  

развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

5.1. Цель ДООП для первого 

года обучения (дети 3-4 

лет) 

Психология – создание условий для проявления 

всех видов активности ребенка. 

Логоритмика, развитие речи – развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми; 

формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Математика - создание благоприятных условий 

для формирования математических 

представлений с целью развития предпосылок к 

учебным действиям, теоретического мышления, 

развития математических способностей. 

Творчество – формирование у детей 

эстетического отношения и художественно-
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творческих способностей. 

5.2. Цель ДООП для второго 

года обучения (дети 4-5 

лет) 

Психология – создание условий для 

естественного психологического развития 

ребенка. 

Логоритмика – развитие слухового внимания и 

зрительной памяти, совершенствование общей 

и мелкой моторики; выработка четких 

координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

Математика - формирование умственных 

способностей и математических представлений, 

умений мыслить, логически рассуждать, 

находить скрытые для непосредственного 

восприятия математические взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Окружающий мир – развитие познавательной 

активности, любознательности. 

Конструирование – создание условий для 

целенаправленной работы по развитию мелкой 

моторики руки дошкольника. 

Спорт – формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Задачи ДООП  1. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

2. Формирование познавательных действий, 

первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

3. Овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной речи. 

4. Развитие воображения и творческой 

активности; реализация потребности детей в  

самостоятельной творческой деятельности. 

5. Развитие двигательной активности. 

7. Формы занятий и их 

сочетание 

Виды деятельности: коммуникативная 

деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),познавательно-
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исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная деятельность, 

игровая деятельность, двигательная 

деятельность. 

Формы занятий: игровые упражнения, беседы, 

ситуативный разговор, отгадывание загадок, 

сказка, составление рассказов, наблюдение, 

экспериментирование с веществами и 

материалами, решение проблемных ситуаций, 

чтение, рассказывание, викторины, 

соревнования, конкурсы, физкультурные паузы. 

Основной формой организации обучения 

является непосредственно образовательная 

деятельность. 

8. Ожидаемые результаты  1. Ребёнок готов к совместной деятельности со 

сверстниками,  эмоционально отзывчив. 

2. Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

окружающим миром. 
3. Ребёнок обладает начальными знаниями о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет. 

4. Ребенок (в соответствии с возрастом) 

достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, строить 

речевые  высказывания в ситуации общения. 

5. У ребёнка развито воображение и творческая 

активность; проявляет желание к 

самостоятельной деятельности. 

6. Ребенок физически развит и владеет 

основными видами движений. 

9. Способы  оценки 

результатов в текущем 

учебном году 

Наблюдение, анализ детских творческих работ, 

игровые упражнения, диагностические карты 

(приложение 2). 
 

  

Актуальность. С каждым годом возрастает процент детей, не посещающих  ДОУ. 

Это вызвано различными причинами – дефицит мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, ослабленное здоровье ребенка, 

желание родителей заниматься домашним воспитанием самостоятельно. В связи с 

этим возрастает потребность родителей в информации по вопросам развития и 

воспитания детей, подготовке их к вхождению в социум. 
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Решив воспитывать ребенка дома до школы, родители должны понимать, 

что они могут обучить кроху и письму, и чтению, и счету, однако привить 

малышу в полной мере навыки социализации в домашних условиях просто 

невозможно. Регулярных прогулок и частых походов в гости для этого 

недостаточно, ведь опыт ребенка в обществе должен быть куда более 

разносторонним. Малышу нужно испытать на себе и роль подчиненного (при 

общении с посторонними взрослыми), и роль лидера, и освоить общение на 

равных (в игре со сверстниками). 

Детям, находящимся на домашнем воспитании, регулярное посещение 

развивающих занятий также приносит неоценимую пользу. Во-первых, ребенок 

получает представление о том, как проходят занятия в группе, что впоследствии 

пригодится ему в детском саду или школе. А, во-вторых, домашний малыш 

получит дополнительную возможность пообщаться со сверстниками и взрослыми. 

Регулярное посещение таких занятий позволит родителям быть уверенными в 

том, что ребенок успешно, а главное правильно развивается под наблюдением 

педагога. 

Поэтому просто необходимо создание познавательно-развивающего 

пространства для полноценного развития навыков общения детей, находящихся 

на домашнем воспитании. 

Новизна данной программы состоит в том, что для ее реализации 

используются такие педагогические технологии, как проектная и 

исследовательская деятельность. Данная программа претерпела существенные 

изменения в количестве часов на изучение отдельных разделов.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

является комплексной и рассчитана на детей от 3 до 5 лет. Программа 

предусматривает проведение интегрированных занятий. Интегрированные 

занятия – это особым образом организованная учебная деятельность 

дошкольников, содержание которой имеет сложную структуру, состоящую из 

нескольких, прежде разных компонентов, характеризующихся однотипностью, 

определёнными отношениями и силой взаимодействия и способствующие 

формированию целостной картины мира. Интеграция представляет практически 

неограниченные возможности комплексного подхода к обучению и развитию 

детей. Она обеспечивает эффективное формирование знаний и умений по 

каждому разделу программы, обеспечивает формирование у дошкольников 

целостной картины мира, способствует повышению качества знаний, усиливает 

воспитательную направленность содержания занятий, а также обеспечивает 

большую плотность содержания занятий, способствует развитию познавательной 

активности дошкольников. Кроме того, интегрированные занятия стимулируют 

развитие познавательных интересов.  

Характеристика возрастных особенностей детей  

Социально-коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 
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ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 

начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому 

характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не 

менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.   

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 
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Речевое развитие. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладеваетграмматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя 

форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, появляется жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  

к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  

дети  не  работают  с  ножницами, апплицируют из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

 

 Возрастные особенности детей от 4х до 5 лет 

Ведущая 

потребность 
познавательная активность, потребность в общении 

Ведущая 

деятельность 
сюжетно-ролевая игра 

Ведущая функция наглядно-образное мышление 

Особенности 

возраста 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять 

свое поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма 

общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. 

http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
http://pandia.ru/text/category/neologizmi/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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Чаще видит в другом отрицательные черты. Происходит 

рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи для 

взрослых 

1. Создавать условия для развития творческого 

воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои 

действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для перехода детей от соучастия к 

сотрудничеству в разных видах деятельности 

Новообразования 

1.Контролирующая функция речи. 

2.Появление элементов творческого воображения в 

сюжетно-ролевой игре. 

3.Появление элементов произвольности. 

4.Появление внеситуативно-личностной формы общения с 

взрослым. 

 
 

Цели и задачи по областям 

Социально-коммуникативное развитие 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.) 

Физическое развитие 

 способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта;  

 способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

 способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Педагогические технологии 

 технология развивающего обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология проектного обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы 

 

Предпосылками  личностных УУД являются: 

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами и моральными нормами; 

 формирование  умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, 

уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

Предпосылками  регулятивных УУД являются: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение работать по инструкции взрослого; 

 умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения 

задания; 

 готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

 умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая репродукцию; 

 умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, 

рамка, лупа и т.п.) – сформированность мелкой моторики рук. 

Предпосылками  познавательных УУД являются: 

 навыки сформированности сенсорных эталонов; 

 ориентировка в пространстве и времени; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

 умение выделять существенные признаки объектов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение пользоваться  простейшими  инструментами. 
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Предпосылками коммуникативных УУД  являются: 

 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 желательно эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества; 

 умение ставить вопросы; обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество. 
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Учебно-тематический план по логопедической ритмике для детей 3-4 лет 

 

Номер  

занятия 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Занятие №1 Вводное занятие. Знакомство. 1 

Занятие №2 Чудесное яблоко. Развитие общей моторики. 1 

Занятие №3 Яблонька. Формирование способности 

вслушиваться и подражать речи педагога. 

1 

Занятие №4 Заяц в огороде. Развитие слухового восприятия. 1 

Занятие №5 Домок-теремок. Развитие зрительной памяти, 

внимания. 

1 

Занятие №6 Зимовье зверей. Формирование навыков 

тактильного восприятия. 

1 

Занятие №7 Медвежонок Мишутка. Пополнение 

номинативного словаря. 

1 

Занятие №8 Новогодняя елка. Обучение выполнению простых 

инструкций. Игры на внимание. 

1 

Занятие №9 Снеговик. Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 

1 

Занятие №10 Помогите птицам. Обогащение номинативного и 

предикативного словаря. 

1 

Занятие №11 Поезд игрушек. Развитие координации речи с 

движением, подражательности. 

1 

Занятие №12 Парад игрушек. Развитие умения 

ориентироваться на словесную инструкцию. 

1 

Занятие №13 Паровозик из Ромашково. Обучение 

воспроизведению простого ритма. 

1 

Занятие №14 Зайкина шубка. Стимуляция речевого 

подражания, развитие  тактильного восприятия. 

1 

Занятие №15 Мамы и малыши. Развитие выразительности 

мимики и жестов. 

1 

Занятие №16 Прогулка в весеннем лесу. Развитие 

пространственного восприятия. 

1 

Занятие №17 Чей это домик? Формирование умения 

имитировать движения животных, общей 

моторики. 

1 

Занятие №18 Итоговая диагностика. 1 

Итого: 18 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 2 

Итого: 20 
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Учебно-тематический план по формированию личностно-эмоциональной 

сферы детей 3-4 лет 

 

Номер занятия Тема занятия Кол-во 

часов 

Занятие №1 Знакомство детей друг с другом. 1 

Занятие №2 Давайте дружить. Формирование положительного 

отношения к содержанию занятия. 

1 

Занятие №3 Я и моя группа. Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. 

1 

Занятие №4 Радость. Знакомство с эмоцией «радость». 1 

Занятие №5 Грусть. Знакомство с эмоцией «грусть». 1 

Занятие №6 Словарик эмоций. Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость и грусть. 

1 

Занятие №7 Восприятие цвета. Развитие умения различать 

цвета. 

1 

Занятие №8 Сбежавшие игрушки. Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

1 

Занятие №9 Мальчики и девочки. Развитие умения различать 

индивидуальные особенности (пол, внешность, 

лицо, походка). 

1 

Занятие №10 Три медведя. Развитие эмпатии. 1 

Занятие №11 Репка. Формирование представлений о дружбе и 

взаимопомощи. 

1 

Занятие №12 Страна Вообразилия. Развитие фантазии и 

воображения. 

1 

Занятие №13 Здравствуй, Весна. Формирование интереса детей 

к окружающему миру. 

1 

Занятие №14 Слушаем себя. Развитие навыков самоконтроля. 1 

Занятие №15 День смеха. Развитие познавательных психических 

процессов. 

1 

Занятие №16 Расскажи сказку. Развитие невербального и 

вербального общения. 

1 

Занятие №17 Подарок любимому герою. Формирование 

интереса к творческим играм. 

1 

Занятие №18 Итоговая диагностика. 1 

Итого: 18 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 2 

Итого: 20 
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Учебно-тематический план по математическому развитию детей 3-4 лет 

Номер  

занятия 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Занятие №1 Вводное занятие. Игры, на развитие ориентации в 

пространстве. 

1 

Занятие №2 Ориентировка во времени – утро. 

Величина – большой и маленький. 

1 

Занятие №3 Количество и счет – один и много. 

Ориентировка во времени – день. 

1 

Занятие №4 Геометрические фигуры – круг.  

Количество и счет – число 1. 

1 

Занятие №5 Ориентировка во времени – вечер. Величина – 

высокий и низкий. 

1 

Занятие №6 Величина – закрепление: большой – маленький. 1 

Занятие №7 Количество и счет – закрепление понятий «один и 

много». 

1 

Занятие №8 Количество и счет – закрепление: число 1.   1 

Занятие №9 Ориентировка во времени – ночь. 

Геометрические фигуры – закрепление: круг. 

1 

Занятие №10 Количество и счет – число 2. Ориентировка во 

времени – осень. 

1 

Занятие №11 Ориентировка в пространстве – слева, справа, на, под.  1 

Занятие №12 Величина – толстый, тонкий. Количество и счет – 

закрепление: число 2. 

1 

Занятие №13 Геометрические фигуры – треугольник.  1 

Занятие №14 Количество и счет – число 3. 1 

Занятие №15 Величина – большая, поменьше, маленькая. 1 

Занятие №16 Геометрические фигуры – треугольник. Количество и 

счет – закрепление: число 3. 

1 

Занятие №17 Ориентировка в пространстве – слева, справа, 

наверху. 

1 

Занятие №18 Величина – закрепление: большой, поменьше, 

маленький. 

1 

Занятие №19 Количество и счет – сравнение чисел 2 и 3. 1 

Занятие №20 Величина – большой, поменьше, маленький. 

Логическая задача. 

1 

Занятие №21 Количество и счет – число 4. 1 

Занятие №22 Геометрические фигуры – квадрат. Ориентировка во 

времени – зима. 

1 

Занятие №23 Количество и счет – закрепление: число 4.  1 

Занятие №24 Геометрические фигуры – квадрат. Логическая задача. 1 

Занятие №25 Количество и счет – сравнение чисел 3 и 4. 1 

Занятие №26 Геометрические фигуры – прямоугольник. 1 
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Занятие №26 Количество и счет – число 5. 1 

Занятие №28 Величина – закрепление: большой, поменьше, самый 

маленький. Логическая задача.  

1 

Занятие №29 Количество и счет – закрепление: число 5. 

Ориентировка во времени – весна. 

1 

Занятие №30 Ориентировка во времени – утро, день, вечер, ночь. 1 

Занятие №31 Количество и счет – сравнение чисел 4 и 5. 1 

Занятие №32 Геометрические фигуры – овал. Логическая задача. 1 

Занятие №33 Ориентировка во времени – времена года. 1 

Занятие №34 Геометрические фигуры – закрепление: круг, 

треугольник, квадрат, овал. 

1 

Занятие №35 Ориентировка в пространстве – слева и справа, веру и 

внизу. 

1 

Занятие №36 Итоговая диагностика. 1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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Учебно-тематический план по речевому развитию детей 3-4 лет 

Номер  

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Занятие №1 Вводное занятие. 1 

Занятие №2 Воспроизведение знакомого литературного 

произведения «Курочка Ряба». 

1 

Занятие №3 Составление описательного рассказа об игрушке. 1 

Занятие №4 Образование наименования детенышей животных. 

Слова с противоположным значением (большой - 

маленький). 

1 

Занятие №5 Составление короткого описательного рассказа. 

Формирование умения отвечать на вопросы. 

1 

Занятие №6 Описание внешнего вида куклы. 1 

Занятие №7 Составление рассказа об игрушках (котенок, 

зайчонок). 

1 

Занятие №8 Рассказывание русской народной сказки «Репка» с 

использованием настольного театра. 

1 

Занятие №9 Составление рассказа по вопросам педагога. 1 

Занятие 

№10 

Составление рассказа по картинке из двух-трех 

предложений. 

1 

Занятие 

№11 

Воспроизведение содержания сказки по вопросам 

(«Петушок с семьей» К. Ушинский). 

1 

Занятие 

№12 

Составление описательного рассказа об игрушках 

(мышка, мишка). 

1 

Занятие 

№13 

Пересказ сказки «Козлятки и волк». 1 

Занятие 

№14 

Чтение сказки К.Чуковского «Мойдодыр». 1 

Занятие 

№15 

Рассказывание русой народной сказки «Маша и 

медведь» с использованием театра. 

1 

Занятие 

№16 

Составление описательного рассказа об игрушках 

(лисе, петухе, зайце). 

1 

Занятие 

№17 

Пересказ сказки К.Чуковского «Цыпленок». 1 

Занятие 

№18 

Описание предметов посуды. 1 

Занятие 

№19 

Составление рассказа по картине «Катаемся на 

санках». 

1 

Занятие 

№20 

Рассказывание русской народной сказки «Колобок» с 

использованием настольного театра. 

1 

Занятие 

№21 

Чтение стихотворений А. Барто.  1 
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Занятие 

№22 

«Зимние забавы». Знакомство с художественной 

литературой. 

1 

Занятие 

№23 

«Зимние забавы». Беседа по картинке. 1 

Занятие 

№24 

«Трусливому зайке и пенек – волк». Чтение русской 

народной сказки. 

1 

Занятие 

№25 

«Мамочка  любимая». Заучивание стихотворения Я. 

Акима «Мама» 

1 

Занятие 

№26 

«Встречаем весну». Беседа о весне. 1 

Занятие 

№26 

 «Заюшкина избушка». Беседа – пересказ. 1 

Занятие 

№28 

«Побродим по лужам». Беседа по картине. 1 

Занятие 

№29 

«Ручейки весенние», разучивание стихотворений. 1 

Занятие 

№30 

«Солнечные зайчики». Беседа по сюжетным 

картинам. 

1 

Занятие 

№31 

Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят» 

1 

Занятие 

№32 

«Заучивание стихотворения Е. Благининой 

«Черемуха» 

1 

Занятие 

№33 

«Что я знаю о дожде». Беседа о сезонных явлениях. 1 

Занятие 

№34 

Чтение детям сказки «Телефон» К. Чуков-ского 1 

Занятие 

№35 

«Цвета радуги» (А. Венгер). Беседа по прочитанному. 1 

Занятие 

№36 

Итоговая диагностика. 1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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Учебно-тематический план по развитию творческой активности 

детей 3-4 лет 

Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Занятие №1 Рисование. Мячики для котят. Рисование 

поролоновым шариком круглых предметов. 

1 

Занятие №2 Лепка. Картошка в мешке. Скатывание маленьких 

шариков из пластилина между ладоням. 

1 

Занятие №3 Аппликация. Фрукты в вазе. Знакомство со 

способами нанесения клея на обратную сторону 

фигуры. 

1 

Занятие №4 Рисование. Овощи и фрукты. Формирование умения 

рисовать и закрашивать округлые формы. 

1 

Занятие №5 Лепка. Миска с вишенками. Формирование умения 

лепить полые предметы. 

1 

Занятие №6 Аппликация. Репка. Закрепление умения наносить 

клей на детали и наклеивать их на лист. 

1 

Занятие №7 Рисование. Осенний листопад. Обучение рисованию 

кисточкой способом «примакивания». 

1 

Занятие №8 Лепка. Яблоко. Нанесение пластилина тонким 

слоем на ограниченную поверхность. 

1 

Занятие №9 Аппликация. Клен. Знакомство с желтым, зеленым 

и красным цветом. Соотнесение цвета с его 

наименованием. 

1 

Занятие №10 Рисование. Осенний дождик. Рисование цветными 

карандашами коротких линий. 

1 

Занятие №11 Лепка. Длинная змея. Раскатывание длинной 

колбаски из шарика пластилина. 

1 

Занятие №12 Аппликация. Гриб. Совершенствование умения 

составлять аппликацию и наносить клей на детали. 

1 

Занятие №13 Рисование. Узоры на платье. Знакомство с 

акварельными красками. 

1 

Занятие №14 Лепка. Стол. Формирование умения лепить разные 

по размеру предметы. 

1 

Занятие №15 Аппликация. Солнце в тучках. Наклеивание 

скатанных больших комочков бумаги на картон. 

1 

Занятие №16 Рисование. Угостим мышку сыром.  Рисование 

цветными карандашами полукруглых предметов. 

1 

Занятие №17 Лепка. Елочный шарик. Украшение объемного 

изделия маленькими пластилиновыми шариками. 

1 

Занятие №18 Аппликация. Чашки трех медведей. Расположение и 

наклеивание предметов в нужной 

последовательности. 

1 
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Занятие №19 Рисование. Хвойный лес. Рисование предметов, 

состоящих из сочетания линий. Создание 

композиции. 

1 

Занятие №20 Лепка. Снеговик. Формирование умения лепить 

предметы, состоящие из двух шариков. 

1 

Занятие №21 Аппликация. Падают снежинки. Знакомство с 

видом аппликации – обрыванием. 

1 

Занятие №22 Рисование. Козленок. Рисование пальчиками точек, 

располагая их близко друг к другу. 

1 

Занятие №23 Лепка.  Черепаха. Обучение сочетанию в поделке 

пластилина и природного материала. 

1 

Занятие №24 Аппликация. Заяц. Составление целого предмета из 

частей. Наклеивание деталей на лист в нужном 

месте.  

1 

Занятие №25 Рисование. Маска клоуна. Рисование простым 

карандашом лица, состоящего из кругов разного 

размера. 

1 

Занятие №26 Лепка. Бублики и баранки. Формирование умения 

раскатывать колбаски и соединять их в кольца.  

1 

Занятие №27 Аппликация. Светофор. Составление из кругов и 

прямоугольников изображения предмета и 

наклеивание его. 

1 

Занятие №28 Рисование. Российский флаг. Рисование предметов 

прямоугольной формы. Закрашивание.  

1 

Занятие №29 Лепка. Рыбка. Формирование умения лепить 

предметы овальной формы, прищипывать детали. 

1 

Занятие №30 Аппликация. Слон-жонглер. Раскладывание деталей 

в соответствующие им по цвету и форме контуры. 

Наклеивание деталей. 

1 

Занятие №31 Рисование. Цветок в горшке. Рисование цветов 

способом «примакивания». 

1 

Занятие №32 Лепка. Машинка. Закрепление умения лепить 

предметы, состоящие из нескольких частей. 

1 

Занятие №33 Аппликация. Мимоза. Закрепление умения 

выполнять обрывную аппликацию.  

1 

Занятие №34 Рисование. Расписные яйца. Рисование с помощью 

трафарета. 

1 

Занятие №35 Лепка. Пасхальное яйцо. Закрепление умения 

наносить пластилин на поверхность тонким слоем. 

Украшение изделия. 

1 

Занятие №36 Итоговая диагностика.  1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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Учебно-тематический план по логопедической ритмике для детей 4-5 лет 

Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Занятие №1 Цыпленок и его семья. Вводное занятие. 1 

Занятие №2 История о том, как Цып и Цыпа искали свой 

дом. Совершенствование слоговой структуры 

слова, его ритмического рисунка. 

1 

Занятие №3 Белая козочка. Развитие общей моторики, 

слухового восприятия. 

1 

Занятие №4 У Кошки День Рождения. Формирование 

способности вслушиваться и подрожать речи 

педагога. 

1 

Занятие №5 Лесные звезды. Развитие слухового восприятия, 

внимания к неречевым звукам. 

1 

Занятие №6 Зайка-огородник. Развитие навыка ведения 

диалога. 

1 

Занятие №7 Любимое кушанье. Развитие зрительного и 

слухового восприятия, внимания. 

1 

Занятие №8 Дорога на мельницу. Развитие способности к 

узнаванию и обозначению в речи названий 

окружающих предметов. 

1 

Занятие №9 Верные друзья. Обучение пониманию 

существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксами. 

1 

Занятие №10 Сказка про зайцев. Формирование навыков 

тактильного восприятия. 

1 

Занятие №11 Круглый год. Развитие навыка ведения диалога. 1 

Занятие №12 Времена года. Формирование представлений о 

временах года и их особенностях. 

1 

Занятие №13 Про Мурочку-Мурысоньку. Обучение 

выполнению простых инструкций. 

1 

Занятие №14 Мурка в огород собирается. Развитие общей 

моторики, подражательности. 

1 

Занятие №15 Как Мурочка Деда Мороза будила. Развитие 

координации речи с движением. 

1 

Занятие №16 Дед Мороз. Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 

1 

Занятие №17 Снегурочка на новогодней елке в лесу. 

Обучение пониманию и  употреблению в речи 

предлогов. 

1 

Занятие №18 Волчья песня. Развитие умения ориентироваться 

на словесную инструкцию. 

1 

Занятие №19 Петушок. Обучение воспроизведению простого 1 
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ритма.  

Занятие №20 Лисичка со скалочкой. Стимуляция речевого 

подражания. 

1 

Занятие №21 Петух да собака. Развитие мелкой моторики, 

тактильного восприятия. 

1 

Занятие №22 Бременские музыканты. Пополнение 

номинативного и предикативного словаря. 

1 

Занятие №23 Возьми меня с собой. Развитие интонационной 

выразительности речи. 

1 

Занятие №24 А что у вас? Развитие выразительности мимики 

и жестов. 

1 

Занятие №25 Вот так мастера. Развитие пространственного 

восприятия. 

1 

Занятие №26 Как стать большим. Формирование умения 

давать полный ответ на поставленный вопрос. 

1 

Занятие №26 Даша и Маша. Развитие предметности 

восприятия, мелкой моторики. 

1 

Занятие №28 Горшочек каши. Развитие моторики пальцев 

рук, пополнение словаря признаков. 

1 

Занятие №29 Как мышонок стал трудолюбивым. 

Формирование умения соотносить предметы и 

действия с показом. 

1 

Занятие №30 Сказка про Бурого Мишку и Мышку Вертушку. 

Формирование правильного выдоха и вдоха. 

1 

Занятие №31 Чьи это ушки? Формирование умения 

имитировать движения животных, общей 

моторик. 

1 

Занятие №32 История о том, как мышата помогли Зайчонку 

свой домик найти. Развитие слухового 

внимания.  

1 

Занятие №33 Красный фонарик. Формирование умения 

выполнять действия в соответствии с 

инструкцией взрослого. 

1 

Занятие №34 Колесо. Развитие восприятия цвета, величины, 

формы. 

1 

Занятие №35 Бычок – смоляной бочок. Развитие координации 

речи с движениями, общей моторики. 

1 

Занятие №36 Коза-обманщица. Развитие общей моторики, 

подражательности. 

1 

Занятие №37 Итоговая диагностика. 1 

Итого: 37 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 3 

Итого: 40 
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Учебно-тематический план по формированию личностно-эмоциональной 

сферы детей 4-5 лет 

Номер 

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

Занятие №1 Вводное занятие. Знакомство детей друг с другом. 1 

Занятие №2 Давайте дружить. Формирование положительного 

отношения к содержанию занятия.  

1 

Занятие №3 Волшебные слова. Развитие навыков культурного 

общения. 

1 

Занятие №4 Правила поведения на занятиях, Развитие 

коммуникативных навыков, необходимых для 

общения. 

1 

Занятие №5 Тайна моего имени. Гармонизация осознания 

ребенком своего имени. 

1 

Занятие №6 Радость, грусть. Обучение выражению радости, 

грусти и их распознаванию.  

1 

Занятие №7 Гнев. Знакомство с эмоцией.  1 

Занятие №8 Интерес. Знакомство с эмоцией интерес, передача 

эмоционального состояния. 

1 

Занятие №9 Удивление. Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

1 

Занятие №10 Испуг (ознакомление). Профилактика страхов у 

детей: животных, сказочных персонажей. 

1 

Занятие №11 Спокойствие. Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

1 

Занятие №12 Словарик эмоций. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

1 

Занятие №13 Праздник осени. Создание благоприятной 

обстановки на занятии. 

1 

Занятие №14 Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, 

форма, величина). Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. 

1 

Занятие №15 Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, 

прозрачный-непрохзрачный,  сухой-мокрый, 

горячий-холодный). Развитие мышления, 

внимания. 

1 

Занятие №16 Новогодний праздник. Создание благоприятного 

эмоционального фона в коллективе. 

1 

Занятие №17 Мой внутренний мир. Понимание себя, своих 

желаний, чувств.  

1 

Занятие №18 Язык жестов и движений. Формирование умения 

выражать свои мысли и чувства при помощи 

мимики, жестов, движений, осанки, позы. 

1 
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Занятие №19 Мои помощники глазки. Закрепление навыков 

исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

1 

Занятие №20 Мои помощники ушки. Развитие слухового 

внимания и памяти. 

1 

Занятие №21 Мой помощник носик. Тренировка обоняния. 1 

Занятие №22 Мой помощник ротик. Тренировка вкусовых 

ощущений. 

1 

Занятие №23 Мои помощники ручки. Тренировка тактильных 

ощущений. 

1 

Занятие №24 Мои помощники ножки. Развитие двигательной 

активности. 

1 

Занятие №25 Из чего же сделаны наши мальчишки? 

Закрепление знаний об особенностях поведения 

мальчиков. 

1 

Занятие №26 Из чего же сделаны наши девчонки? Закрепление 

знаний об особенностях поведения девочек. 

1 

Занятие №27 Страна Вообразилия. Развитие воображения, 

наглядно-образного мышления. 

1 

Занятие №28 Давайте жить дружно. Формирование чувства 

принадлежности к группе. 

1 

Занятие №29 Прогулка по городу. Развитие мыслительной 

операции обобщение, классификация, 

рассуждение. 

1 

Занятие №30 Здравствуй, Весна! Развитие познавательных 

психических процессов. 

1 

Занятие №31 День смеха. Развитие воображения, творческого 

мышления. 

1 

Занятие №32 В гостях у сказки. Развитие воображения, памяти, 

пантомимическую и речевую выразительность. 

1 

Занятие №33 Мой любимый сказочный герой. Обучение 

средствам жестикуляции и мимики наиболее 

характерные черты персонажа сказки. 

1 

Занятие №34 Путешествие в сказку. Формирование 

представлению о значении взаимопомощи на 

примерах сказочных сюжетов и персонажей. 

1 

Занятие №35 С кем я живу. Формирование представлений о 

различных родственных отношениях в семье. 

1 

Занятие №36 Правила домашнего этикета. Обучение навыкам 

хорошего тона при общении с близкими. 

1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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Учебно-тематический план по математическому развитию детей 4-5 лет 

Номер занятия Тема занятия Количество  

Занятие №1 Сравнение предметов 1 

Занятие №2 Числа 1,2 1 

Занятие №3 Ориентировка в пространстве 1 

Занятие №4 Ориентировка в пространстве (продолжение) 1 

Занятие №5 Закрепить знания о цифре 2 1 

Занятие №6 Число 3 1 

Занятие №7 Сравнение по высоте 1 

Занятие №8 Треугольник  1 

Занятие №9 Куб, шар 1 

Занятие №10 Закрепление знаний о цифрах 1,2,3. Высокий, 

низкий. Развитие внимания 

1 

Занятие №11 Порядковый счет 1 

Занятие №12 Число 4 1 

Занятие №13 Прямоугольник 1 

Занятие №14 Геометрические фигуры 1 

Занятие №15 Соотнесение количества предметов с цифрой 1 

Занятие №16 Прямоугольник 1 

Занятие №17 Счет в пределах 4 1 

Занятие №18 Порядковый счет 1 

Занятие №19 Сравнение предметов по высоте 1 

Занятие №20 Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Квадрат, прямоугольник 

1 

Занятие №21 Сравнение предметов по величине 1 

Занятие №22 Ориентировка во времени 1 

Занятие №23 Число 5 1 

Занятие №24 Счет в пределах 5 1 

Занятие №25 Измерение предметов 1 

Занятие №26 Измерение предметов 1 

Занятие №27 Сравнение предметов по высоте 1 

Занятие №28 Порядковый счет 1 

Занятие №29 Ориентирование в пространстве 1 

Занятие №30 Величина 1 

Занятие №31 Ориентировка во времени 1 

Занятие №32 Закрепление знаний о цифре 5 1 

Занятие №33 Геометрические фигуры 1 

Занятие №34 Сравнение предметов по величине 1 

Занятие №35 Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5 1 

Занятие №36 Повторение материала 1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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Учебно-тематический план по окружающему миру для детей 4-5 лет 

Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Занятие №1 Вводное занятие.  1 

Занятие №2 Что нам осень принесла. 1 

Занятие №3 Расскажи о любимых предметах (игрушки, 

посуда, мебель, одежда). 

1 

Занятие №4 Моя семья. 1 

Занятие №5 Прохождение экологической тропы. 1 

Занятие №6 Труд людей. 1 

Занятие №7 Знакомство с декоративными птицами. 1 

Занятие №8 Дружба. Мои друзья.  1 

Занятие №9 Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных. 

1 

Занятие №10 Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем (органы 

чувств). 

1 

Занятие №11 Знакомство с профессией строитель. 1 

Занятие №12 Виды спорта. Спортивное оборудование. 1 

Занятие №13 Скоро зима! беседа о жизни диких животных 

в лесу. 

1 

Занятие №14 Что такое улица. Знакомство с правилами 

безопасного поведения на улицах города. 

1 

Занятие №15 Почему растаяла  Снегурочка? Свойства 

снега, льда, воды. 

1 

Занятие №16 Как нам транспорт помогает. 1 

Занятие №17 Экскурсия в живой уголок. 1 

Занятие №18 Зимующие птицы. 1 

Занятие №19 Знакомство с материалом - резина. 1 

Занятие №20 Путешествие в прошлое одежды. 1 

Занятие №21 Знакомство с материалом - дерево. 1 

Занятие №22 Наша армия. 1 

Занятие №23 Воздух работает. 1 

Занятие №24 Путешествие в прошлое кресла. 1 

Занятие №25 В мире пластмассы. 1 

Занятие №26 Безопасность дома (опасные предметы и 

ситуации). 

1 

Занятие №27 Знакомство со стеклом. 1 

Занятие №28 Домашние любимцы (кошки, собаки). 1 

Занятие №29 Знакомство со свойствами песка . 1 

Занятие №30 Сезонные изменения в природе. 1 

Занятие №31 Знакомство со свойствами глины . 1 

Занятие №32 На бабушкином дворе (домашние 

животные). 

1 
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Занятие №33 Мой город. 1 

Занятие №34 Весна в лесу (жизнь зверей и птиц весной). 1 

Занятие №35 Диагностические задания. 1 

Занятие №36 Диагностические задания. 1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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 Учебно-тематический план по конструированию для детей 4-5 лет 

Номер занятия Тема занятия Количество 

часов 

Занятие №1 Вводное занятие. Тема: дом (из бумаги). 1 

Занятие №2 Многоэтажный дом (из бумаги) 1 

Занятие №3 Воздушный змей (картон) 1 

Занятие №4 Вертушка (бумага) 1 

Занятие №5 Автобус (из картона) 1 

Занятие №6 Дождик (из полосок бумаги) 1 

Занятие №7 Грибы (из картона) 1 

Занятие №8 Дерево (из картона) 1 

Занятие №9 Стол (спичечный коробок) 1 

Занятие №10 Кресло (спичечные коробки) 1 

Занятие №11 Украшение для девочки (сережки - колечки) 1 

Занятие №12 Цепочка из крестиков ( из полосок) 1 

Занятие №13 Гирлянда из снежинок (бумага – полоски) 1 

Занятие №14 Шарик  (из картона) 1 

Занятие №15 3-х гранный фонарик (картон) 1 

Занятие №16 Бусы (из полосок) 1 

Занятие №17 Снежинка (из полосок бумаги) 1 

Занятие №18 Шарик (из 2-х полосок) 1 

Занятие №19 Елка (из картона) 1 

Занятие №20 Книжка-малышка (картон, бумага) 1 

Занятие №21 Автобус ( из коробков) 1 

Занятие №22 Самолет (из бумаги) 1 

Занятие №23 Чебурашка (цилиндр) 1 

Занятие №24 Корзиночка (из картона) 1 

Занятие №25 Цветы (из полосок) 1 

Занятие №26 Стол (из коробков) 1 

Занятие №27 Кресло (из коробков) 1 

Занятие №28 Улитка в домике (полоска – бумага) 1 

Занятие №29 Планета (из картона) 1 

Занятие №30 Ракета (из картона) 1 

Занятие №31 Веселый котенок (спичечный коробок) 1 

Занятие №32 Бабочка – лимонница 

(спичечный коробок) 

1 

Занятие №33 Золотая рыбка (спичечный коробок) 1 

Занятие №34 Улитка в домике (из полоски) 1 

Занятие №35 Диагностические задания 1 

Занятие №36 Диагностические задания 1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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Учебно-тематический план по физическому развитию для детей 4-5 лет 

Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Занятие №1 Прогулка в осенний сад. Обучение прыжкам 
на двух ногах. 

1 

Занятие №2 Экскурсия в лес на поезде. Построение в 
колонну по одному. 

1 

Занятие №3 На день рождения куклы. Ходьба по 
наклонной доске. 

1 

Занятие №4 На именины к Винни-Пуху. Бег со сменой 
направления. 

1 

Занятие №5 Веселая карусель. Прыжки на одной ноге 
поочередно. 

1 

Занятие №6 Ярмарка. Ползанье по гимнастической 
скамейке.  

1 

Занятие №7 Цирк. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. 

1 

Занятие №8 Цирк. Ходьба приставным шагом вперед и 
назад, прямой галоп. 

1 

Занятие №9 Путешествие на самолете. Катание мяча друг 
другу из разных исходных положений между 
предметами. 

1 

Занятие №10 Путешествие на остров. Подлезание под 
препятствие правым и левым боком. 

1 

Занятие №11 В гости к Айболиту. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по три с места 
за направляющим по ориентиру. 

1 

Занятие №12 В гостях у Айболита. Подвижные игры. 1 

Занятие №13 Магазин игрушек. Ходьба с дополнительным 
заданием для рук и плечевого пояса. 

1 

Занятие №14 Магазин игрушек. Прыжки из глубокого 
приседа со сменой высоты. 

1 

Занятие №15 Пожарные на учениях. Ходьба в 
чередовании с бегом и прыжками на месте и 
с продвижением вперед. 

1 

Занятие №16 Пожарные на учениях. Отбивание мяча об 
пол на месте правой и левой рукой. 

1 

Занятие №17 Зимние забавы. Размыкание на вытянутые 

руки вперед и в стороны.  

1 

Занятие №18 Зимние забавы. Подвижные игры.  1 

Занятие №19 Путешествие в зоопарк. Ходьба с 
преодолением дополнительных препятствий. 

1 

Занятие №20 Путешествие в зоопарк. Бег с ловлей у 
увертыванием в разных ситуациях. 

1 

Занятие №21 В гости к Красной шапочке. Метание 
предметов в горизонтальную цель правой и 
левой рукой. 

1 

Занятие №22 В гости к Красной шапочке. Ползание на 
средних и мелких четвереньках. 

1 
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Занятие №23 Мой веселый звонкий мяч. Бросание мяча 
двумя руками из-за головы. 

1 

Занятие №24 Мой веселый звонкий мяч. Игры с мячом. 1 

Занятие №25 Волшебная палочка. Ходьба с палкой за 
головой, на плечах. 

1 

Занятие №26 Волшебная палочка. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два в 
движении. 

1 

Занятие №27 Автомобилисты. Упражнения с колечками. 1 

Занятие №28 Автомобилисты. Подвижные игры. 1 

Занятие №29 Веселые туристы. Прыжки в высоту с места. 1 

Занятие №30 Веселые туристы. Метание предметов вдаль 
с попадание в цель. 

1 

Занятие №31 Мы сильные. Ходьба с перешагиванием 
через предметы. Упражнение с мячом. 

1 

Занятие №32 Идем в гости. Прыжки с 

короткой скакалой. 

1 

Занятие №33 На поляне. Равнение по ориентиру, команды 
«Равняйсь!», «Смирно!». 

1 

Занятие №34 На солнечной поляне. Игр с кольцами и 
мячом. 

1 

Занятие №35 Поиграй-ка. Диагностика. 1 

Занятие №36 Наш стадион. Диагностика.  1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (праздники, экскурсии, конкурсы): 4 

Итого: 40 
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Содержание изучаемого курса 

Формирование эмоционально-личностной сферы 

 

Тема  Содержание Предполагаемый 

результат 

Я и другие. Помочь ребенку осознать свои 

особенности. 

Развитие у детей навыков 

совместной деятельности, чувств 

общности, понимания 

индивидуальных особенностей 

других людей. 

Развитие способности различать 

свои индивидуальные особенности 

(внешность, лицо, пол). 

Формирование внимательного 

отношения к людям и друг к другу. 

Развитие эмпатии. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие самоконтроля в отношении 

проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения и 

формирование доверия к 

собеседнику. 

Интерес к 

окружающим людям, 

развитие чувства 

понимания и 

потребности в 

общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

Я и мои 

эмоции. 

Знакомство с эмоциями человека, 

опознание своих эмоций, а также на 

распознавание эмоциональных 

реакций окружающих и развитие 

умения адекватно выражать свои 

эмоции. 

Развитие умения осознавать и 

воспринимать свои эмоции, чувства 

и переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других 

людей. 

Развитие осознанного 

восприятия и 

отношения к своим 

эмоциям и чувствам, а 

также и других людей. 

Игрушки  Развитие внимания к самому себе, к 

своим переживаниям, и желаниям. 

Развитие умения различать цвета. 

Воспитание бережного отношения к 
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своим вещам. 

Развитие интереса к творческим 

играм. 

Дружба  Формирование представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств 

различными социально 

приемлемыми способами 

(словесными, творческим). 

Формирование  у 

детей положительных 

черт характера. 

Общение, 

формирование 

интереса к 

окружающему 

миру  

Развитие навыков общения в 

различных жизненных ситуациях с 

окружающими людьми с 

ориентацией на метод 

сопереживания 

Навыки общения. 
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Формирование математических представлений 
 

Тема  Содержание Предполагаемый 

результат 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 и
 с

ч
ёт

 

Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). 

Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них  

отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному»,  

«ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами 

последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к  

предметам  другой;  учить  понимать  

вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего больше  

(меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  

пользуясь  предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов».  

Учить  устанавливать  равенство  между  

неравными  по  количеству  

группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов  

к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из боль- 

шей группы. 

Ребёнок может 

образовать группу из 

однородных предметов, 

различает один и много, 

много и мало предметов  

(беседа, наблюдение). 
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Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

е 
ф

и
гу

р
ы

 
Познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ребёнок ориентируется в 

плоскостных и 

объёмных фигурах, 

подбирая формы по 

предлагаемому образцу 

и слову (наблюдение). 

По образцу подбирает 

основные  геометриче-

ские формы в 

разнообразном мате-

риале. 

В своей деятельности 

правильно использует 

геометрические формы. 

В
ел

и
ч
и

н
а 

Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров;  при  сравнении  

предметов  соизмерять  один  предмет  с  

другим по  заданному  признаку  величины  

(длине,  ширине,  высоте,  величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Ребёнок ориентируется в 

величине предметов 

(наблюдение). 

Различаетпред-меты 

контрастных размеров 

(большие и маленькие 

предметы), называет их 

размер    (беседа). 

О
р
и

ен
ти

р
о

в
к
а 

в
 

п
р
о

ст
р

ан
ст

в
е 

Развивать  умение  ориентироваться  

в  расположении  частей  своего  тела  и  в  

соответствии  с  ними  различать  

пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева.  

Различать правую и левую руки. 

Умеет ориентироваться в 

пространстве 

ближайшегоокружнияя. 

О
р
и

ен
ти

р
о

в
к
а 

в
о

 

в
р

ем
ен

и
 Учить  ориентироваться  в  контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

учить ориентироваться во временах года: 

осень, зима, весна, лето. 

 

Ребёнок правильно 

называет части суток, 

времена года. 
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Тема Содержание Материал 

Сравнение 

предметов 

Учить сравнивать две группы 

предметов путем наложения и 

приложения, находить 

одинаковые, уметь 

ориентироваться в пространстве. 

Для педагога: пять 

зеленых шариков. 

Для детей: пять 

желтых шариков. 

Числа 1,2 Учить считать до 2, пользоваться 

цифрами 1 и 2; сравнивать две 

группы предметов, устанавливая 

соотношения: больше – меньше, 

поровну; находить и называть 

предметы круглой и квадратной 

формы на заданном 

пространстве. 

Для педагога: счеты, 

цифры 1 и 2; 

игрушки квадратной 

и круглой формы, 

два подноса. 

Для детей: цифры 1 

и 2, два синих и два 

красных кубика. 

Ориентировка в 

пространстве 

Учить ориентироваться в 

пространстве: наверху, внизу, 

над, под; различать лево и право; 

упражнять в счете в пределах 2, 

различать и называть цифры 1 и 

2. 

Для педагога: 

настольный театр, 

цифры 1 и 2. 

Для детей: лото 

«Парные картинки», 

числовая карточка, 

мелкие игрушки 

двух видов на 

подносе.. 

Ориентировка в 

пространстве 

(продолжение) 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о 

том, чего у каждого человека по 

два и по одному; учить 

различать части суток: утро – 

вечер, день – ночь; учить 

называть предметы квадратной и 

круглой формы. 

Для педагога: 

игрушки: зайчик, 

мишка, мяч; два 

мешочка с 

игрушками 

квадратной и 

круглой формы; 

фишки. 

Для детей: карточки 

с временными 

отрезками. 

Закрепить знания о 

цифре 2 

Закрепить знания о цифре 2; 

учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по величине. 

Рабочая тетрадь. 

Число 3 Познакомить с образованием 

числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть 

числительные от 1 до 3; считать 

и раскладывать предметы правой 

Для педагога: 

карточки с цифрами. 

Для детей: 6 

одинаковых 

кубиков, карточки с 
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рукой слева направо; упражнять 

в ориентировке в пространстве. 

цифрами, числовая 

карточка, 4 карточки 

с клубникой и 4 

карточки с малиной. 

Сравнение по высоте Упражнять в счете в пределах 

трех; учить сравнивать предметы 

по высоте, отражать в речи 

результат сравнения; учить 

составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; 

находить в окружении 

одинаковые по высоте предметы. 

Для педагога: 2 

куклы, 2 елки 

разной величины, 

несколько бочонков 

и мисочек разной 

величины, мяч. 

Для детей: 

конструктор «Лего», 

по три 

равнобедренных 

треугольника 

зеленого цвета, 

вырезанных из 

бумаги. 

Треугольник  Закреплять названия 

геометрических фигур; учить 

находить предметы названной 

формы; учить составлять домик 

из четырех треугольников, 

сделанных из квадрата; учить 

сравнивать предметы по длине и 

отражать в речи результат 

сравнения 

Для педагога: 

фланелеграф, 

игрушечный зайчик, 

два квадрата 

(большой и 

маленький), 

разрезанных по 

диагоналям, 

«Чудесный 

мешочек» с набором 

геометрических 

фигур. 

Для детей: по две 

карточки, на каждой 

из которых 

изображены один, 

два или три 

предмета. 

Куб, шар Познакомить с геометрическими 

телами – кубом и шаром; учить 

обследовать их осязательно-

двигательным способом; дать 

представление об устойчивости 

и неустойчивости, наличии или 

отсутствии углов; показать, что 

количество предметов не зависит 

Для педагога: куб и 

шар, маленькие 

ворота (дуги); два 

мешочка, в каждом 

из которых по пять 

кубиков и шаров. 
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от того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в 

пределах 3; уточнить 

представление о временах суток. 

Закрепление знаний 

о цифрах 1,2,3. 

Высокий, низкий. 

Развитие внимания 

Закрепить знания о числе и 

цифре 3; продолжать учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов; закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы 

по высоте, объединять предметы 

по этому признаку. 

Рабочая тетрадь. 

Порядковый счет Учить составлять квадрат из 

счетных палочек; называть 

предметы квадратной формы; 

считать по порядку, отвечать на 

вопросы: Который? Какой? 

Закрепить представление о том, 

что количество предметов (их 

число) не зависит от их 

расположения; о 

последовательности частей 

суток. 

Для педагога: 

настоящие или 

игрушечные овощи 

(лук, кабачок, 

огурец), мяч, 

квадрат. 

Для детей: по 10 

счетных палочек в 

коробке. 

Число 4 Познакомить с образованием 

числа 4 и цифрой 4; учить 

порядковому счету (до 4); 

соотносить числительные с 

каждым из предметов; 

раскладывать предметы правой 

рукой слева направо. 

 

Для педагога: 

карточки с цифрами 

в пределах 4. 

Для детей: 10 

одинаковых 

кубиков, числовая 

карточка, по пять 

грибочков и ёжиков. 

Прямоугольник Познакомить детей с 

прямоугольником, учить 

различать квадрат и 

прямоугольник; упражнять в 

счете в пределах четырех; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве на листке бумаги: 

слева, справа, вверху, внизу. 

Для педагога: 

мышонок; круг и 

прямоугольник из 

плотной бумаги; два 

обруча, мяч. 

Для детей: из 

плотной бумаги 

квадрат, 

прямоугольник, 

который в два раза 

больше квадрата; 

лист бумаги и 

кружок. 

Геометрические Закреплять представление о Для педагога: два 
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фигуры геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, 

треугольнике; упражнять в счете 

в пределах 4. 

набора 

геометрических 

фигур. 

Для детей: цифры, 

мозаика или 

геометрические 

фигуры: маленькие 

квадраты, 

прямоугольники, 

треугольники, из 

которых можно 

составить большие 

фигуры. 

Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой 

Учить отгадывать 

математические загадки; 

продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; 

упражнять в сравнении двух 

групп предметов; развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

Рабочая тетрадь. 

Прямоугольник Продолжать учить из счетных 

палочек делать прямоугольник, 

находить и называть в 

окружении предметы 

прямоугольной формы. 

Для педагога: 

фишки, мяч. 

Для детей: счетные 

палочки. 

Счет в пределах 4 Упражнять в счете в пределах 

четырех: учить соотносить 

числительное с 

существительным; находить 

заданные геометрические 

фигуры 

Для педагога: 

цифры от 1 до 4; 

карточки с 

кружками; большой 

лист бумаги, 

который расчерчен 

на множество 

геометрических 

фигур; игральный 

кубик. 

Для детей: числовая 

карточка; цифры; 

карточки с 

кружками; по пять 

игрушек двух видов 

(грибы и елочки). 

Порядковый счет Продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов, 

Для педагога: 

цифры, карточки с 
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упражнять в счете в пределах 4, 

различать количественный и 

порядковый счет в пределах 4; 

учить составлять узор из 

геометрических фигур; 

закреплять названия 

геометрических фигур. 

зайчиками от 1 до 4, 

по-разному 

расположенными, 

игрушки; четыре 

обруча; украшенный 

сапожок; слоненок, 

медвежонок, 

лисенок, поросенок. 

Для детей: силуэт 

сапожка; набор 

бумажных 

геометрических 

фигур; клей. 

Сравнение 

предметов по высоте 

Учить сравнивать предметы по 

высоте, устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов, различать 

количественный и порядковый 

счет, закреплять представления о 

временах суток. 

Для педагога: два 

обруча, набор 

геометрических 

фигур. 

Для детей: кусок 

пластилина, 

клеенка. 

Соотнесение цифры 

с количеством 

предметов. Квадрат, 

прямоугольник 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

формировать представление о 

пространственных отношениях; 

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

закреплять знания о временах 

года. 

Рабочая тетрадь 

Сравнение 

предметов по 

величине 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по величине, отражать 

в речи результат сравнения; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве: слева, справа, 

вверху, внизу; упражнять в счете 

в пределах 4; развивать 

воображение 

Для педагога: мяч, 

ворота, елка, 

вырезанная из 

бумаги, клей. 

Для детей: по 

карточке с цифрой 

или с кружками (от 

1 до 4), одна 

геометрическая 

фигура ( фигуры у 

детей должны быть 

разного цвета и 

величины). 

Ориентировка во 

времени 

Учить классифицировать 

фигуры по разным признакам: 

цвету, величине, форме; 

Для педагога: 

слоненок, мишка, 

лошадка, поросенок, 



40 
 

упражнять в счете; учить 

различать и называть части 

суток; находить одинаковые 

предметы. 

формочки разной 

величины и формы. 

Для детей: набор 

геометрических 

фигур разного цвета, 

величины, формы, 

картинка с 

определенным 

временным 

отрезком. 

Число 5 Познакомить с образованием 

числа 5 и цифрой 5; упражнять 

детей в сравнении полосок по 

длине; учить раскладывать 

полоски в порядке убывания; 

учить детей отражать в устной 

речи результат сравнения. 

Для педагога: набор 

цифр от 1 до 5. 

Для детей: цифры, 

15 одинаковых 

кубиков и палочки 

Кьюизинера; мишка, 

зайчик. 

Счет в пределах 5 Упражнять детей в счете в 

пределах 5; укреплять знание 

цифр от 1 до 5, умение 

соотносить количество с 

цифрой; учит классифицировать 

предметы по признаку цвета, 

величины. 

Для педагога: 3 

обруча, 3 круга 

одинаковой 

величины красного, 

желтого, зеленого 

цвета; большой и 

маленький круг 

желтого, зеленого 

цвета, молоточек. 

Для детей: числовая 

карточка; семь 

игрушек двух видов; 

по одной 

геометрической 

фигуре – квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник. 

Измерение 

предметов 

Учить сравнивать два предмета с 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 5; 

учить ориентироваться в 

пространстве и отражать в речи 

направление. 

Для педагога: лист 

бумаги с 

нарисованными 

домиками, возле них 

дорожки одной 

длины и ширины, но 

направленные в 

разные стороны; 

полоска бумаги 

(мерка) такой же 
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ширины, как и 

дорожки; игрушка – 

волк; два набора 

цифр от 1 до 5 на 

больших 

бесформенных 

белых кругах. 

Для детей: 

карандаши, 

геометрические 

фигуры. 

Измерение 

предметов 

Продолжать учить сравнивать 

предметы с помощью условной 

мерки; активизировать словарь 

(далеко – близко). 

Для педагога: мяч, 

картинка, на 

которой нарисован 

уличный фонарь. 

Для детей: картинка, 

на которой 

нарисована 

приставная лестница 

в наклонном 

положении (такой 

же высоты, что и 

фонарь), полоска-

мерка (длиннее 

лестницы); 

ножницы. 

Сравнение 

предметов по высоте 

Упражнять в сравнении 

предметов по высоте с помощью 

условной мерки и обозначении 

словами результата сравнения 

(выше, ниже); учить 

ориентироваться во времени, 

знать, что происходит в 

определенный временный 

отрезок. 

Для педагога: мяч. 

Для детей: картинка, 

на которой 

нарисованы две 

елки, слегка 

отличающиеся по 

высоте; две полоски 

разной длины, но 

обязательно длиннее 

елок, карандаш. 

Порядковый счет Упражнять в счете в пределах 5; 

продолжать учить различать 

количественный и порядковый 

счет; упражнять в сравнении 

предметов по величине 

Для педагога: три 

вазы с цветами: в 

первой 2 желтых и 2 

красных цветка, во 

второй вазе 2 

красных и 3 желтых 

цветка, в третьей – 1 

желтый и 2 красных. 
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Для детей: карточки 

с цифрами разного 

цвета, по одной 

пирамидке. 

Ориентирование в 

пространстве 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

правильно определяя 

направление; упражнять в 

различии количественного и 

порядкового счета; учить 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Который по счету? 

Для педагога: 

большой лист 

голубой бумаги, 

лист бумаги с 

наклеенными 

иллюстрациями 

знакомых детям 

предметов. 

Для детей: четыре 

одинаковых 

треугольника; клей, 

природный 

материал. 

Величина Упражнять в сравнении 

предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак; 

закреплять названия 

геометрических фигур; 

упражнять в счете в пределах 5. 

Для педагога: 

фишки; две ленты, 

две куклы, две 

книги, две бутылки 

и т.д. 

Для детей: набор 

мисочек, набор 

формочек, набор 

бочонков (по 5 

предметов); 

пирамидка. 

Ориентировка во 

времени 

Закрепить представления о 

времени суток, учить правильно 

употреблять слова «сегодня», 

«завтра», «вчера»; упражнять в 

счете в пределах 5; учить из 

палочек делать фигуру 

(треугольник). 

Для педагога: набор 

цифр, игрушки 

объемные и 

плоскостные: 

слоненок, утенок, 

паук, божья 

коровка, змейка; 

фишки. 

Для детей: карточки, 

на которых 

изображены 

картинки из жизни 

детей, относящиеся 

к определенному 

времени суток; 

коробка со 
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счетными 

палочками. 

Закрепление знаний 

о цифре 5 

Закреплять умение считать в 

пределах 5; учить соотносить 

цифру с количеством предметов; 

учить видеть геометрические 

фигуры в контурах окружающих 

предметов. 

Рабочая тетрадь. 

Геометрические 

фигуры 

Учить различать и называть 

следующие геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

упражнять в счете; уметь 

ориентироваться в пространстве. 

Для детей: карточка 

с четырьмя 

полосками, кружки 

(большие и 

маленькие) четырех 

цветов: зеленые, 

синие, желтые, 

красные; 

геометрические 

фигуры. 

Сравнение 

предметов по 

величине 

Учить сравнивать предметы по 

величине, раскладывая их в 

определенной 

последовательности – от самого 

большого до самого маленького, 

упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя слова: 

«над», «перед», «под». 

Для педагога: 

медвежонок, мяч. 

Для детей: у одних – 

по 5 больших и 

маленьких 

квадратов (большой 

квадрат больше 

маленького на 5 см); 

у других – по 5 

больших и 

маленьких 

треугольников (это 

крыши к домам). 

Закрепление знаний 

о цифрах 1, 2, 3, 4, 5 

Закрепить знания о цифрах 1, 2, 

3, 4, 5; продолжать учить 

порядковому счету до 5; 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Какой по счету? 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Рабочая тетрадь. 

Повторение 

материала 

Закреплять знания цифр в 

пределах 5, на конкретном 

примере раскрыть понятия « 

быстро – медленно». 

Для педагога: два 

набора цифр от 1 до 

5, фишки, бубен. 

Для детей: волчок. 
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Речевое развитие 

 

Тема  Содержание Предполагаемый 

результат Связная речь 

Пересказ  Развивать диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций;  наблюдений.  

Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания». Помогать 

доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

родителями. 

Ребёнок умеет вести 

диалог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном 

темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Составление 

описательных 

рассказов 

Рассматривание 

картины 

Формирование 

словаря 

На основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить понимать и называть 

части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Ребёнок общается со 

сверстниками и 

взрослыми, задаёт 

вопросы. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за  развитием  

действия,  сопереживать  

героям  произведения.   

Объяснять детям  поступки  

персонажей  и  последствия  

Ребёнок может 

рассказать знакомую 

сказку близко к тексту. 

Знает и читает наизусть 

знакомы стишки. 

С желанием и интересом 

слушает сказки. 
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этих  поступков.  Повторять 

наиболее интересные, 

выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, 

предоставляя детям 

возможность договаривать 

слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к 

книгам.  

Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 
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 Логоритмика 
 

Тема  Содержание Предполагаемый результат 

Слуховое  

восприятие. 

Формировать и развивать 

слуховое и зрительное 

внимание и память. 

Ребёнок умеет ритмично 

выполнять движения в 

соответствии со словами, 

выразительно передавая 

заданный характер, образ. 

У ребёнка сформировано 

правильное речевое и 

физиологическое дыхание. 

Ребёнок способен 

ориентироваться в 

пространстве, двигаться в 

заданном направлении. 

Ребёнок способен 

координировать движения в 

мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на 

смену движений. 

 

 

 

 

зрительная память. 

Формирование 

навыков 

тактильного 

восприятия. 

Укреплять  костно-

мышечный аппарат. 

Мелкая  моторика 

и координация 

движений. 

Продолжать развивать у 

детей координированные 

движения рук, ног во 

время ходьбы и бега; учить 

выполнять движения в 

соответствии с текстом; 

учить слушать музыку, 

различать темпы мелодий, 

двигаться соответственно с 

темпом мелодии; 

развивать мелкую 

моторику рук, дыхание. 

Развитие 

координации речи 

с движением, 

подражательности. 

Учить ритмично 

выполнять движения в 

соответствии со словами, 

выразительно передавая 

заданный характер, образ. 

Развивать координацию, 

переключаемость 

движений. 

Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Ориентировка  на 

словесную 

инструкцию. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

словесную инструкцию. 

Воспроизведение  

простого ритма. 

Формировать 

двигательные умения и 

навыки. 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, 

способность ощущать в 

музыке, движениях 

ритмическую 

выразительность. 
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Речевое  

подражание. 

Развивать способности 

восприятия музыкальных 

образов и учиться 

ритмично, выразительно 

петь, говорить, двигаться в 

соответствии с данным 

образом, т.е. 

перевоплощаться, 

проявлять художественно 

— творческие 

способности. 

Стимуляция речевого 

подражания 

Выразительность  

мимики и жестов. 

Развивать мимические 

движения, движения 

мелкой моторики. 

Пространственное  

восприятие. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, двигаться в 

заданном направлении,  

петь протяжно, подвижно, 

передавая характер 

музыки;  

развивать 

пространственные 

представления;  

Имитация  

движения 

животных; общая 

моторика. 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов и умение 

ритмично и выразительно 

двигаться в соответствии 

сданным образом. 

Учить передавать 

поведение животных. 
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 Развитие творческой активности 
 

Раздел  Содержание Предполагаемый результат 

Рисование  Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий 

цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый).  

Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить  изображать  простые  

предметы,  рисовать  прямые  

линии  (короткие,  длинные)  в  

разных  направлениях,  

перекрещивать  их  (полоски,  

ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (круглая, 

прямоугольная). 

Ребёнок умеет изображать 

простые по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

смешивать краски, получая 

различные цвета 

(оранжевый, голубой, 

розовый); 

передавать особенности 

строения растительности и 

сезонные изменения в 

природе; 

выделять особенности 

предмета; передавать в 

рисунке его форму, 

величину, строение, 

пропорции, цвет; 

правильно пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

гуашью. 
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Формировать  умение  создавать  

несложные  сюжетные  

композиции. 

Учить располагать изображения 

по всему листу. Приобщать детей 

к декоративной деятельности: 

учить украшать узорами силуэты, 

вырезанные воспитателем (платье, 

пасхальное яйцо и др.). 

Лепка  Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления детей о  

свойствах  глины,  пластилина,  

пластической  массы  и  способах  

лепки.  

Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы  

получившейся  палочки,  

сплющивать  шар,  сминая  его  

ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей (снеговик).  

Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Ребёнок умеет: лепить 

предмет из 1 – 3 частей 

используя разнообразные 

приёмы: скатывание, 

раскатывание, соединение, 

сплющивание, вдавливание 

пальцами углублений, 

прищипывание, нанесение 

пластилина на 

ограниченную контурную 

поверхность; 

- украшать вылепленный 

предмет, используя 

заострённую палочку, 

стеку, природный 

материал. 

Ребёнок имеет 

представление: 

-  о свойствах глины и 

пластилина; 

- что можно вылепить из 

глины и пластилина; 

- об окружающих 

предметах; 

- о том, что многие 

предметы сделаны руками 

человека; 

- о способах обследования 

предметов.  

Аппликация  Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать  

интерес к этому виду 

деятельности.  

Учить предварительно 

выкладывать (в определенной 

У ребёнка сформирован  

интерес к занятиям 

аппликацией. 

Ребёнок создает 

изображения предметов из 

готовых фигур. 
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последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной  

формы, величины, цвета, 

составляя изображение 

(задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой 

тонким  слоем  на  обратную  

сторону  наклеиваемой  фигуры  

(на  специально приготовленной  

клеенке);  прикладывать  

стороной,  намазанной  клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость 

от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы, предметные 

и декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и  цвету.   

Закреплять  знание  формы  

предметов  и  их  цвета.   

Развивать чувство ритма. 

Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам 

и по собственному 

желанию. Ребёнок умеет 

аккуратно использовать 

материалы. 
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Окружающий мир 

№ занятия Тема Программное содержание 

Занятие №1 Вводное занятие.  Расширение представлений детей о природе. 

Дидактическая игра «Времена года». 

Занятие №2 Что нам осень 

принесла. 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

Занятие №3 Расскажи о 

любимых 

предметах 

(игрушки, 

посуда, мебель, 

одежда). 

Закреплять умения детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материалы. 

Занятие №4 Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа 

– дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

Занятие №5 Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Занятие №6 Труд людей. Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Занятие №7 Знакомство с 

декоративными 

птицами. 

Дать детям представление о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 

Занятие №8 Дружба. Мои 

друзья.  

Формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам, учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Занятие №9 Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 
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животных. животных. 

Занятие 

№10 

Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, 

слушаем (органы 

чувств). 

Познакомить детей с органами чувств. Уточнить 

какое значение имеет для человека слух, зрение, 

обоняние, осязание, обоняние и слух в познании 

мира. 

Занятие 

№11 

Знакомство с 

профессией 

строитель. 

Расширять знания о людях разных профессий. 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению. 

Занятие 

№12 

Виды спорта. 

Спортивное 

оборудование. 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать наблюдательность. 

Занятие 

№13 

Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу. 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Занятие 

№14 

Что такое улица. 

Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улицах города. 

Формирование элементарных представлений об 

улице; обращать внимание на дома, тротуары, 

проезжую часть. Поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут; объяснить, 

как важно знать свой адрес. 

Занятие 

№15 

Почему растаяла  

Снегурочка? 

Свойства снега, 

льда, воды. 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Занятие 

№16 

Как нам 

транспорт 

помогает. 

Расширять представление детей о транспорте. 

Учить определять вид транспорта и его 

назначение. 

Занятие 

№17 

Экскурсия в 

живой уголок. 

Дать детям представление и животных, 

живущих в живом уголке. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида 

животных. Формировать интерес к животным. 

Занятие 

№18 

Зимующие 

птицы. 

Расширять представление детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности. 

Формировать желание наблюдать за птицами и 

подкармливать их. 

Занятие 

№19 

Знакомство с 

материалом - 

резина. 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

Занятие Путешествие в Дать понятие о том, что человек создает 
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№20 прошлое 

одежды. 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы ( 

учить ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов одежды. 

Занятие 

№21 

Знакомство с 

материалом - 

дерево. 

Познакомить с деревом, его качествами 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

Занятие 

№22 

Наша армия. Дать представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми 

военными профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники).  

Занятие 

№23 

Воздух работает. Расширять представления детей о значимости 

воздуха в жизни человека; 

познакомить детей с некоторыми свойствами 

воздуха и способами его обнаружения; 

развивать познавательный интерес в процессе 

экспериментальной деятельности. 

Занятие 

№24 

Путешествие в 

прошлое кресла. 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

Занятие 

№25 

В мире 

пластмассы. 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

Занятие 

№26 

Безопасность 

дома (опасные 

предметы и 

ситуации). 

Вызвать у детей желание соблюдать правила 

безопасности в доме путем познания, а не 

запретов. Приучать детей к адекватным 

действиям в опасных ситуациях.  

Занятие 

№27 

Знакомство со 

стеклом. 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Занятие 

№28 

Домашние 
любимцы 
(кошки, собаки). 

Формировать ответственность по отношению к 

уходу за животными. Воспитывать любовь к 

живым существам. 

Занятие 

№29 

Знакомство со 

свойствами 

песка . 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. 

Занятие 

№30 

Сезонные 

изменения в 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать бережное 
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природе. отношение к природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Занятие 

№31 

Знакомство со 

свойствами 

глины . 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Формировать 

представление о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. 

Занятие 

№32 

На бабушкином 

дворе (домашние 

животные). 

Расширять представления детей о домашних 

животных. Учить отгадывать загадки о 

животных. Находить внешние отличительные 

признаки у животных. 

Занятие 

№33 

Мой город. Продолжать закреплять название родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

Занятие 

№34 

Весна в лесу 

(насекомые). 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

Занятие 

№35 

Знакомство с 

профессией 

плотник. 

Познакомить детей с трудом плотника; его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

Занятие 

№36 

Диагностические 

задания. 

Определить уровень представлений детей об 

овощах и фруктах, о домашних и диких 

животных. Выявить представления детей о 

сезонных явлениях природы.  
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Конструирование 

Тема занятия Содержание 
Вводное занятие. Тема: дом 
(из бумаги). 

Сформировать представление о строении дома, 

его назначении, об особенностях строения; 

формировать умения работать в технике оригами. 
Многоэтажный дом (из 
бумаги) 

Познакомить с различными видами зданий, 

строением многоэтажного дома; продолжать 

формировать навыки вырезания деталей и 

приклеивания их на основу. 
Воздушный змей (картон) Формировать представление о строении и 

предназначении воздушного змея, его видах; 

продолжить развитие умений и навыков 

вырезания и приклеивания деталей к основе. 
Вертушка (бумага) Сформировать у детей представление о строении 

вертушки; способствовать развитию умений 

вырезания и склеивания бумаги. 
Автобус (из картона) Продолжить формирование представлений о 

различных видах автомобильного транспорта; 

способствовать развитию умений приклеивания 

деталей к основе. 
Дождик (из полосок бумаги) Продолжить формировать представления детей о 

сезонных явлениях природы, способствовать 

развитию творческой инициативы и навыков 

работы с ножницами. 
Грибы (из картона) Расширить знания об окружающем мире, 

формировать навыки правильного поведения в 

природе; познакомить с операцией складывания 

базовой формы « треугольник», учить определять 

число и размер  деталей в изделии. 
Дерево (из картона) Систематизировать знания детей о разных видах 

деревьев, воспитывать бережное отношение к 

природе; продолжать учить нарезать и скручивать 

полоски бумаги. 
Стол (спичечный коробок) Расширять представление о значении мебели в 

жизни человека; познакомить детей с приемами 

конструирования из бросового материала. 
Кресло (спичечные коробки) Воспитывать в детях гуманные чувства, заботу о 

своем доме; научить выполнять постройку по 

схеме, склеивать коробки друг с другом. 
Украшение для девочки 
(сережки - колечки) 

Закреплять в активной речи детей слов, 

обозначающих действия – “загибать”, “клеить”; 

признаки предметов – “широкий”, “узкий”, 

развитие творческого мышления, воспитание 
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аккуратности в работе с бумагой и клеем. 
Цепочка из крестиков (из 
полосок) 

Продолжить учить работать с бумагой и 

ножницами, воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 
Гирлянда из снежинок 
(бумага – полоски) 

Совершенствовать умение работать с бумагой, 

создавать из бумаги объемные фигуры, развивать 

творческое воображение, художественный вкус. 
Шарик  (из картона) Продолжать закреплять умение работать с 

различными материалами, техниками и приемами 

конструирования из бумаги. 
3-хгранный фонарик (картон) Упражнять в умении складывать прямоугольник 

пополам, совмещая уголки, вырезать ровно по 

линиям, не дорезая до конца. 
Бусы (из полосок) Воспитывать желание творить для любимого 

человека – мамы, бабушки, воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности. 

Снежинка (из полосок 

бумаги) 

Продолжить формировать представления детей о 

сезонных явлениях природы, способствовать 

развитию творческой инициативы и навыков 

работы с ножницами. 
Шарик (из 2-х полосок) Развивать у детей умение создавать поделки из 

полосок цветной бумаги, передавая характерные 

особенности. 
Елка (из картона) Упражнять детей в сгибании бумаги в разных 

направлениях, приглаживании линии сгибов. 

Развивать навыки коллективной работы в 

соответствии с общим замыслом. Воспитывать 

аккуратность, желание сделать поделку 

качественно. 
Книжка-малышка (картон, 
бумага) 

Продолжать учить детей сгибать квадратный лист 

бумаги пополам, совмещая углы и стороны и 

надрезать его полосками от линии сгиба, 

развивать творческий замысел. 
Самолет (из бумаги) Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о самолетах, уточнить и закрепить 

умение детей складывать бумажный лист вдвое, 

по диагонали, учить детей работать по образцу. 
Чебурашка (цилиндр) Закреплять навыки конструирования из бумаги. 

Формировать умение самостоятельно рисовать 

фломастерами лицо на круге. 
Корзиночка (из картона) Активизировать речь детей. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать аккуратность в работе. 
Цветы (из полосок) Обучение приему изготовления «капельки» из 

полосок бумаги, совершенствование умений и 
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навыков работы с бумагой, ножницами  и клеем. 
Стол (из коробков) Формировать представление о строении 

предметов мебели, их видах; развивать у детей 

интерес к конструированию. 
Улитка в домике (полоска – 
бумага) 

Сформировать умение преобразовывать разные по 

величине полоски в кольца, учить аккуратно 

приклеивать к основной форме (туловище) детали. 
Планета (из картона) Формировать у детей представление о планете 

Земля, развивать умение приклеивать детали на 

лист основы; способствовать формированию 

бережного отношения к окружающей среде. 
Ракета (из картона) Познакомить детей с особенностями строения 

ракеты, ее назначением; способствовать 

формированию умений и навыков работы с 

бумагой. 
Веселый котенок (спичечный 
коробок) 

Создать условия для формирования 

исследовательских действий у детей, учить 

создавать модели по схеме; развивать интерес к 

конструированию, воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми; 

продолжать учить пользоваться клеем и 

различными материалами. 

Бабочка – 

лимонница 

(спичечный 

коробок) 
Кресло (из коробков) 

Автобус (из коробков) 

Золотая рыбка (спичечный 

коробок) 
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Физическая культура (спорт) 

Упражнения Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

I неделя 

Ходьба (бег) в 

колонне по одному 

Ходьба (бег) в 

колонне по одному с 

перешагиванием 

через предметы 

(шнуры, «косички», 

палки, бруски); бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

направления; бег 

врассыпную 

II неделя 

Ходьба бег в колонне 

по одному с 

остановкой по сигналу 

педагога 

Ходьба на носках в 

колонне по одному; 

бег врассыпную 

Ходьба (бег) по 

кругу, взявшись за 

руки (из шеренги) 

III неделя 

Ходьба в колонне по 

одном между двумя 

линиями, бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному с 

перешагиванием 

через предметы, бег 

Ходьба (бег) в 

колонне по кругу с 

изменением 

направления, бег 

врассыпную 

IV неделя 

Ходьба (бег) в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу 

педагога 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

с нахождением 

своего места в 

колонне, бег 

врассыпную 

Ходьба (бег) по 

кругу, взявшись за 

руки 

Упражнение 

в равновесии 

Ходьба по скамейке 

Упражнение 

в прыжках 

1.Подпрыгивание на месте 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч с передвижением 

вперед 

3. Прыжки на двух ногах через 4-6 шнуров с передвижением 

вперед. 

Упражнения 

в метании 

1.Катание мяча друг другу 

2. Катание мяча друг другу в ворота 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его, бросание о землю и 

ловля мяча. 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

1.Подлезание под шнур 

2. Подлезание под дугу 

3. Ползание по скамейке 

 Декабрь Январь Февраль 
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Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

I неделя 

Ходьба (бег) в 

колонне по одному с 

обозначением углов, 

ходьба (бег) 

врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, бег 

врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне 

Ходьба в колонне 

по одному с 

обозначением 

углов (задания для 

рук), бег в колонне 

по одному с 

обозначение углов 

и врассыпную 

II неделя 

Ходьба в колонне 

парами по периметру 

зала, бег врассыпную 

с остановкой по 

сигналу воспитателя 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, бег в 

колонне по одному 

Ходьба (бег) в 

колонне парами, 

бег врассыпную 

III неделя 

Ходьба в колонне по 

одному с 

обозначением углов, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, бег в 

колонне по одному с 

обозначением углов 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, бег 

врассыпную, с 

нахождение своего 

места в колонне 

Ходьба (бег) в 

колонне парами, 

бег врассыпную 

IV неделя 

Ходьба (бег) в 

колонне парами 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

(бег) врассыпную 

между 

расставленными 

предметами 

Упражнение 

в равновесии 

1.Ходьба по доске с перешагивание через предметы. 

2. Ходьба по доске, на середине присесть, встать и пройти дальше. 

3. Ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

Упражнение 

в прыжках 

Прыжок со скамейки 

Упражнения 

в метании 

1.Прокатывание мяча в ворота (дугу) двумя руками 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

3. Прокатывание мячей вокруг кеглей 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

1.Ползание по наклонной доске 

2. Ползание по скамейке 

3. Ползание по наклонной доске 

 Март Апрель Май 

Упражнения I неделя 
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в ходьбе и 

беге 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, с 

переменой 

направления; бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному в 

чередовании с бегом 

по сигналу педагога 

Ходьба в колонне 

по одному, ходить 

(бегать) 

врассыпную 

между 

предметами, не 

задевая их 

II неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, по 

гимнастической 

скамейке, бег 

врассыпную, на 

носках и высоко 

поднимая колени 

Ходьба (бег) в 

колонне парами, 

ходьба врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

(бег) со сменой 

ведущего 

III неделя 

Ходьба (бег) по кругу, 

взявшись за руки, с 

переменой 

направления 

Ходьба в колонне по 

одному с 

перешагиванием из 

обруча в обруч, бег 

врассыпную 

Ходьба (бег) в 

колонне по 

одному, ходьба 

врассыпную с 

перешагиванием 

через предметы 

IV неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба (бег) 

между предметами 

«змейкой» 

Ходьба в колонне 

парами, ходьба (бег) 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному 

обычным шагом, 

на носках и высоко 

поднимая колени; 

бег врассыпную 

Упражнение 

в равновесии 

Ходьба и бег по наклонной доске 

Упражнение 

в прыжках 

Прыжок в длину с места 

Упражнения 

в метании 

1.Метание мешочков на дальность со сменой рук 

2. Метание мешочков в вертикальную цель 

3. Метание мешочков в корзину, ящик 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

Лазание по гимнастической скамейке 

 Июнь Июль Август 

Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

I неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, парами, 

ходьба и бег 

Ходьба и бег по 

кругу, взявшись за 

руки, с изменением 

Ходьба и бег 

между предметами 

«змейкой»; ходьба 
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врассыпную направления 

движения, ходьба и 

бег врассыпную 

и бег парами 

II неделя 

Ходьба и бег со 

сменой ведущего, 

ходьба и бег 

врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне 

Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

высоким 

подниманием колен, 

на носках 

Ходьба в колонне 

по одному со 

сменой ведущего, 

ходьба (бег) с 

остановкой по 

сигналу педагога 

III неделя 

Ходьба и бег между 

предметами, ходьба и 

бег на носочках 

Ходьба и бег в 

колонне по одному, 

парами; бег с 

остановкой по 

сигналу педагога 

Ходьба в колонне 

по одному, 

парами, ходьба и 

бег врассыпную 

IV неделя 

Ходьба и бег в 

колонне по одному, в 

чередовании по 

сигналу воспитателя 

 Ходьба и бег с 

перешагиванием 

через предметы; 

ходьба и бег с 

изменением 

направления 

движения. 

Ходьба с 

изменением 

направления; бег 

врассыпную 

Упражнение 

в равновесии 

1.Ходьба по скамейке приставным щагом 

2. Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики 

3. Ходьба по горизонтальному  

Упражнение 

в прыжках 

1.Перепрыгивание через бруски 

2. Прыжки в длину с места 

3. Прыжок через шнуры 

Упражнения 

в метании 

1.Метание мяча 

2. перебрасывание мяча через шнур двумя руками 

3. Метание мешков в корзину 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

1.Лазание по скамейке 

2. Перелезание через горизонтальное бревно 

3. Ползание по наклонной доске на четвереньках 
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Учебно-методический комплекс 

 

Перечень 

методических 

пособий, 

обеспечивающих 

учебный процесс 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Козлова С.А. «Я – человек» Программа социального 

развития дошкольника.-М.:Школьная пресса, 2004  

Крюкова С.В. «Давайте жить дружно».- М.: Генесиз, 2003.  

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь».- М.: Генесиз, 2003.  

Князева С.А. «Я-ты-мы» Программа социально-

эмоционального развития – М.: Мозаика-Синтез,2003.  

Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей».- 

Ярославль.: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ,1998.  

Пазухина И.А. «Давай познакомимся». Практическое 

пособие для работников детских садов.- С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2004 

Щипицина Л.М., Защиринская О.В. «Азбука общения». – 

С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001  

Статьи журнала «Дошкольное воспитание». 

 

2. Познавательное развитие. 

 

Арапова-Пискарева Н. А.Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, младшая группа. И.А.Помораева, 

В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. И.А.Помораева, В.А.Позина. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

3. Речевое развитие.  

 

Л.Н. Елисеева. «Хрестоматия для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Сохин "Развитие речи детей дошкольного возраста"; 

О.Ушакова «Развитие речи детей». 

В. Гербова "Развитие речи на занятиях с использованием 

сюжетных картинок", N 8, 1998 г. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. 

Тихеева Е.И. Развитие речи детей. М.,1981. 

Занятия по развитию речи детей в детском саду. / Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.,1991.  (Методические рекомендации). 

Развитие речи детей/ Под ред. Ф.А.Сохина–М.,1984. 

http://shopclub.com.au/product/0000100144926
http://shopclub.com.au/product/0000100144926
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Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском 

саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Н.Е.Веракса «Развитие ребенка в дошкольном детстве» — 

М., 2006 г. 

Г.Н.Давыдова «Пластилинография для малышей» — М., 

2006 г. 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет» — М., 2007 г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» — М., 2007 г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду II младшая группа». - М.: Т Ц Сфера, 2007. 

ЯнушкоЕ,А. «Аппликация с детьми раннего возраста» 

методическое пособие для воспитателей и родителей.-М.:-

Мозаика-Синтез .: 2006. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Музыкальный центр. 

Мультимедийная техника. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

 1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу; иллюстрации и 

 игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием; 

энциклопедии, дидактические игры, пособия. 

Сюжетные картинки знакомого содержания; кукла-

мальчик, кукла-девочка; сюжетные картины (работа врача, 

парикмахера, повара, дворника, шофёра и пр.); наглядный 

материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности. 

Аудио и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

 

2. Познавательное развитие. 

 

Само обучающие  игрушки (различные составные 

игрушки, которые требуют соотнесения размеров, форм 

или цветов разных деталей);геометрические плоскостные 

фигуры  и объёмные формы.  

Различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат); 

лото, домино; числовой ряд. 

Цветные счётные палочки, логические блоки; коробочки с 

условными символами «рукотворный мир» и «природный 
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мир». 

Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному и рукотворному миру, цвет, форма , основные 

части, размер, вес, материал, назначение; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок(одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии);картинки с изображением последовательности 

событий; иллюстрации с изображением предметов, 

используемых детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания; иллюстрации, изображающие 

деятельность людей (детей и взрослых) на различных 

отрезках времени; наборы иллюстраций и предметов в 

форме единственного и множественного числа; песочные и 

чашечные весы; 

числовые карточки; блоки Дьёнеша; палочки Кюизенера. 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук; 

наборы разрезных и парных картинок; кубики с 

предметными сюжетными картинками; коробки или ящики 

с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических фигур; рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, разными по величине. 

 

3. Речевое развитие. 

 

Тематические картинки: 

«Овощи, фрукты, ягоды», «Деревья, грибы, цветы», 

«Профессии. Человечки, схемы, знаки», «Посуда. 

Одежда», «Одежда, обувь» «Игрушки.  Инструменты. 

Спортивный инвентарь», «Дома, улицы, транспорт. 

Мебель. Электроприборы»,«Продукты питания», « Рыбы. 

Насекомые», «Птицы»,  «Животные». 

Картины (плакаты): « Мы играем», «Мы гуляем» 

«Домашние животные», «Праздники», «Москва столица 

нашей Родины» 

Муляжи фруктов и овощей. 

Детские книги: произведения русского фольклора 

(частушки, потешки, песенки, народные сказки о 

животных), произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 
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Портреты  писателей и поэтов. 

книжки-раскраски,книжные иллюстрации в соответствии с 

сюжетом сказки. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Произведения народного искусства. 

Репродукции картин, иллюстраций из детских книг по 

теме, которую запланировали на ближайшее будущее, и 

той теме, которую дети уже освоили. 

Скульптура малых форм, изображающая животных. 

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме (деревья, цветы, различные предметы, животные); 

бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, 

картон; цветные карандаши, гуашь; 

круглые кисти, подставка под кисти; цветные мелки, 

восковые мелки, доски для рисования мелом; глина, 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду; 

специальное самостирающееся  устройство, фартуки и 

нарукавники для детей. 

Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), 

магнитные кнопки. 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, 

животных. 

Щетинные кисти для клея, розетки для клея;печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

пластины, на которых дети кладут фигуры для 

намазывания клеем. 

Стена  творчества (для рисования) 

Палочки  для нанесения рисунка на глине. 

2-3 мольберта; грифельная доска. 

Альбомы  для раскрашивания. 

Книжная графика (иллюстрация к детским книгам); 

живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, 

овощи). 

Анималистическая живопись; 

Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, 

круг, овал). 

 

5. Физическое развитие 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, 

Летние виды спорта 
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Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 

физические упражнения: ходьба, бег, осанка, метание, 

бросание, прыжки, ползание, лазание, равновесие, 

плоскостопие. 

Разрезные картинки «Виды спорта» для детей 3-5 лет 

Картотека подвижных игр. 

Карточки-схемы выполнения физических упражнений. 

Бревно гимнастическое, бубен. 

Дорожки: змейка, тактильные, дорожка для подлезания. 

Канат, кегли, коврики гимнастические. 

Корзины для хранения спортинвентаря 

Мешочки с грузом, мячи резиновые разного диаметра, 

мячи шипованные. 

Обручи разного диаметра. 

Палки гимнастические, скакалки, резиновые следочки-

ладошки. 

Скамейка гимнастическая. 

Стойка для спортивного инвентаря. 

Тоннели. 

Кубики маленькие и средние, короткие скакалки, мячи 

всех размеров. 

Вожжи, обручи, вертушки. 

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, 

пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 

Шнуры длинные (тонкие канаты), веревки. 

Ленты, флажки (основных цветов). 

Кольцеброс, кегли, гимнастические палки 

Ленты разных цветов на кольцах, флажки разных цветов. 

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых 

спортсменах. 

Дидактические игры о спорте, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых 

спортсменах. 

Аудио-сборники с музыкальными произведениями, 

стихами на тему «Мои помощники». 
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эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

10. Елисеева Л.Н. «Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста» 
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25.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду II младшая 

группа». - М.: Т Ц Сфера, 2007. 
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Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Аким Яков. Стихи для детей. 

2. Барто А. Стихи и циклы стихов. 

3. Белозеров Т. Стихи 

4. Берестов В. Любые произведения для детей 

5. Благинина Е. Стихи для детей 
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11. Заходер Б. «Стихи для детей»  

12. Козлов С. «Трям! Здравствуйте!» 

13. Маршак С. «Детки в клетке» 

14. Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

15. Михалков С. «Смех и слезы», «Зайка-зазнайка», «Дядя Стёпа» и другие 

стихи 

16. Носов Н. первая книга о Незнайке (две другие рассчитаны на школьников), 

рассказы. 

17. Олейников Н. «Я послал на базар чудаков» и др. 

18.  Прокофьева С. «Лоскутик и облако», «Остров капитанов», «Приключения 

желтого чемоданчика», «Астрель, принцесса сумерки», «Оставь окно 

открытым», «Машины сказки» 

19. Пушкин А.С. Сказки 

20. Сутеев В. «Петя и Красная шапочка» и другие сказки 

21. Толстой А. «Буратино, или золотой ключик» 

22. Усачев А. «Живая книга», «Мы играли в Паповоз» и другие стихи, «Умная 

собачка Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек» 

23. Успенский Э. «Чебурашка и Крокодил Гена», «Дядя Федор, пес и кот», «25 

профессий Маши Филиппенко», «Гарантийные человечки», «Про мальчика 

Яшу», «Про Веру и Анфису» стихи для детей 

 Интернет-ресурсы:  

1. http://rastemvrossii.ru/ 

2. http://packpacku.com/ 

3. http://letidor.ru/  

 

 

  

http://rastemvrossii.ru/
http://packpacku.com/
http://letidor.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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Приложение 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Стихи И. Блюмкина о цифрах от 1 до 10. 

Эта цифра – единица. Видишь, как она гордится. 

А ты знаешь почему? Начинает счет всему. 

Цифра два – Лошадка-диво. 

Мчит, размахивая Гривой. 

Выгнув шею — Гусь, и только, 

Цифра три спешит за двойкой. 

Цифра четыре всех удивляет: 

В локте согнутую руку 

Никогда не опускает. 

Кто так может закружиться, 

Кто так может танцевать, 

Кто так может прокатиться? 

Ну конечно, цифра пять! 

Рисуем сверху мы крючок 

И плавно вниз рисуем круг. 

Так получилась цифра шесть, 

Ты молодец, мой юный друг! 

Цифра семь, мои друзья, 

Словно нос у корабля. 

Два круга, два друга 

Стоят друг на друге. 

Всех ребят запомнить просим, 

Получилась цифра восемь! 

Цифру девять получить нам несложно, 

Нужно только цифру шесть 

Вверх ногами повернуть осторожно! 

 

Ничего нет проще 

Число десять написать  

Нужно только к единице 

Справа ноль пририсовать. 

 

 

Пословицы и крылатые выражения 

Ноль 
Сводить к нулю, свести к нулю. (Лишать всякого смыслам значения.) 

Абсолютный ноль, круглый ноль. (Человек ничтожный, совершенно 

бесполезный в каком-либо деле.) 

Один 
Один за всех, все за одного. 

Один в поле не воин. 
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

От одного слова да навек ссора. 

Один раз солгал —–навек лгуном стал. 

Два 

Одна голова хорошо, а две лучше. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Три 

Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года. 

Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, чтобы научиться лени – только 

три дня. 

Три года скачи – не доскачешь... 

Четыре 
Без четырех углов изба не рубится. 

Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. 

Жить в четырех стенах. (Не выходить из дома, не общаться ни с кем.) 

Пять 
Знать, как свои пять пальцев. (Знать очень хорошо.) 

С пятого на десятое... (Небрежно, неточно, приблизителъно.) 

Пятое колесо в телеге. (Лишний, ненужный в каком-либо деле человек.) 

Семь 

Семеро с ложкой – один с сошкой. 

За семью печатями. (Скрытное, недоступное пониманию.) 

На седьмом небе. (Высшая степень радости, счастья.) 

Семь раз примерь, один раз отрежь. 

У семи нянек дитя без глазу. 

Семь пятниц на неделе. 

Восемь 
Весна да осень – на дню погод восемь. Восьмое чудо света. 

Девять 
Девятый вал. (Наивысший подъем, взлет.) 

Десять 
Дело десятое. (Не столь важное, несущественное.) 

Не трусливого десятка. (Смелый человек.) 

З а г а д к и  

Один 
Много рук, а нога одна. (Дерево.) 

Зимой и летом — одним цветом. 

(Елка.) 

Стоит Антошка на одной ножке, 

Его ищут, а он не откликается.(Гриб.) 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды, 

С первым снегом Тут как тут! 
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(Снегирь.) 

На одной ноге стоит, В воду пристально глядит. Тычет 

клювом наугад — Ищет в речке лягушат. 

(Цапля.) 

Два 
Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались в ладони бусинки-дробинки. 

(Горох.) 

Вот этот случай очень редкий: На голове растут две ветки. 

(Оленьи рога.) 

Две полоски на снегу 

Оставляю на бегу. 

Я лечу от них стрелой. 

А они опять за мной. (Лыжи.) 

Три 
У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня. 

Он по очереди ими 

Сверху смотрит на меня. (Светофор.) 

Возле леса на опушке, Трое их живет в избушке... 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, Кто герои этой сказки? 

(Три медведя.) 

Четыре 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать цветок хотел, 

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка.) 

У него четыре лапки, 

Лапки – цап-царапки. 

Пара чутких ушей, 

Он — гроза для мышей. (Кот.) 

 

Говорит она беззвучно, 

Но понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней – Станешь вчетверо умней. (Книга.) 

Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки. 

(Стол.) 

Пять 

Кто имеет пятачок, Не зажатый в кулачок? (Поросенок.) 

Пятерка братьев неразлучна, 
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Им вместе никогда нескучно. 

Они работают пером, 

Пилою, ложкой, топором. 

(Пальцы на руке.) 

Шесть 

Черен, да не ворон, 

Рогат, да не бык, 

Шесть ног без копыт. 

Летит – жужжит, 

Упадет – землю роет. 

(Жук:) 

Отгадайте-ка, ребятки, Что за цифра-акробатка? 

Если на голову встанет, Ровно на три больше станет. (Шесть.) 

Семь 

Братьев этих ровно семь, 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братцы друг за другом. 

Попрощается последний –  

Появляется передний. 

(Дни недели.) 

 

Восемь 
Восемь ног, как восемь рук, Вышивают шелком круг. Мастер в шелке знает толк. 

Покупайте, мухи, шелк! 

(Паук.) 

Ты со мною не знаком? Я живу на дне морском, Голова и восемь ног, Вот и 

весь я ... 

(Осьминог.) 

Десять 
Есть у меня работники, Во всем помочь охотники, Целый десяток Верных 

ребяток! 

(Пальцы.) 

Проживают в трудной книжке Хитроумные братишки. Десять их, но братья эти 

сосчитают все на свете. 

(Цифры.) 
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Пальчиковые игры (примеры) 

Жил да был один налим 

Жил да был один налим  

 

 

Два ерша дружили с ним 

 

Прилетали к ним три утки 

 

По четыре раза в сутки 

И учили их считать 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Плавные движения сложенными 

ладошками, имитирующее движение 

плавников 

Ладони развернутые, движение ладонями 

порознь 

Руки сложенные накрест, взмахи ладонями 

Сжимают и разжимают кулачки 

 

Загибают пальчики начиная с большого 

 

Домик 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Вышли пальчики гулять 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

В домик спрятались опять 

Разжимаем пальцы из кулака по одному, 

начиная с большого 

Ритмично разжимаем все пальцы вместе 

Сжимаем по очереди широко 

расставленные пальцы в кулак, начиная с 

мизинца 

Ритмично сжимаем все пальцы вместе 

 

В гости 

В гости к пальчику большому  

Приходили прямо к дому 

 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний, 

Сам мизинчик-малышок 

 

Постучался на порог 

Вместе пальчики друзья 

Друг без друга им нельзя 

Выставляют вверх большие пальчики, 

соединяют под углом кончики пальцев 

обеих рук 

Поочередно наз. пальцы соединяются с 

большими на руках одновременно  

Пальцы сжаты в кулак, вверх выставляем 

мизинцы 

Кулаки стучат друг о друга 

Ритмичное сжатие пальцев в кулак на 

обеих руках 

 

Осенние листья 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Будем листья собирать 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем 

Загибают пальчики, начиная с большого 

Сжимают и разжимают кулачки 

Загибают пальчики, начиная с большого 

 

 

 

«Шагают» по столу среднем и 

указательным пальчиками 
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Засолка капусты 

Мы капусту рубим, рубим, 

 

Мы морковку трем, трем, 

 

Мы капусту солим, солим, 

 

Мы капусту жмем, жмем 

Резкие движения прямыми кистями вниз и 

вверх 

Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, 

движение кулаков к себе и от себя 

Движение пальцев, имитирующее 

посыпание солью из щепотки 

Интенсивное сжимание пальцев обеих рук 

в кулаки 

 

Есть игрушки у меня 

Есть игрушки у меня 

 

Паровоз и два коня, 

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран 

Настоящий великан. 

Сколько вместе? 

Как узнать? 

Помогите сосчитать! 

Хлопают в ладоши и ударяют кулачком 

друг о друга 

Загибают пальчики на обеих руках 

 

 

 

 

Хлопают попеременно в ладоши и ударяют 

кулачками друг о друга 

 

Осень 

Ветер по лесу летал, 

 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый,  

Вот кленовый, 

Вот рябиновый – резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер сбросил на тропинку 

Плавные волнообразные движения 

ладонями 

Загибают по одному пальчику на обеих 

руках 

 

 

 

Спокойно укладывают ладони на стол 

 

Каша 

Каша в поле росла, 

К нам в тарелку пришла,  

Всех друзей угостим, 

По тарелке дадим 

Птичке-невеличке, 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрешке, 

Всем дадим по ложке! 

Дети поднимают руки, шевелят пальчиками 

«Идут» пальчиками по столу 

В правой ладошке «мешают» указательным 

пальцем левой руки 

Загибают по одному пальцу на обеих руках 

 

 

Разжимают кулачки 

 

 



78 
 

Дружба 

Дружат в нашей группе  

Девочки и мальчики, 

Мы с тобой подружки 

Маленькие пальчики 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Начинай считать опять 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Мы закончили считать 

Пальцы обеих рук соединяются ритмично в 

замок 

Ритмичное прикосновение пальчиков обеих 

рук 

Поочередное касание пальцев на обеих 

руках, начиная с большого 

 

Руки вниз, встряхнуть кистями 
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Самомассаж 

Вот у нас игра какая 

Хлоп ладошка 

Хлоп другая 

Правой, правою ладошкой 

Мы пошлепаем немножко, 

А потом ладошкой левой 

Ты хлопки погромче делай. 

А потом, потом, потом 

Даже щечки мы потрем. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! 

По коленкам – шлеп, шлеп! 

По плечам теперь похлопай, 

Можем шлепнуть за спиной, 

Хлопаем перед собой, 

Справа можем, 

Слева можем 

И крест на крест руки сложим 

И погладим мы себя,  

Вот какая красота. 

Хлопки в ладоши 

 

 

Шлепки по левой руке от плеча до 

кисти 

Шлепки по правой руке 

 

Легкие пошлепывания по щекам 

 

Хлопки над головой 

Хлопки по коленкам 

Шлепки по плечам 

Шлепки по спине 

Шлепки по груди 

Поколачивание по груди справа и 

слева 

Поглаживание по рукам, груди, 

бокам, спине 

 

На звуковку 

Са-са-са – вот идет лиса 

 

Сы-сы-сы – хвост красивый у лисы 

 

Со-со-со – вот возьму я колесо 

Су-су-су – и поймаю я лису 

Са-са-са – я лисонька краса 

 

Сы-сы-сы – лучше спрячусь я в кусты 

 

Со-со-со – ну-ка брось колесо 

 

 

Су-су-су – не поймать тебе лису  

Скользящими движениями растирают 

ладони 

Слегка касаясь пальцами провести по 

лбу 

Слегка пальцами провести по щекам 

Кулачками растирать крылья носа 

Пробежаться пальчиками по лицу 

сверху вниз 

Большими пальцами рук мягко 

провести шее, челюсти вверху, внизу 

Раздвинуть указательный и средний 

пальцы, положить их за уши и с 

силой растирать кожу 

Погладить ладонями лицо и шею 
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Лиса 

Вот красавица лиса 

У ней шуба хороша 

Вот проснулась, потянулась, 

С боку на бок повернулась, 

А потом притопнет лапкой 

И вот эдак и вот так 

И по кругу все бегом,  

И в припрыжку и ползком, 

Притаилась под окном, 

Хочет знать, пришел кто в дом. 

Перекаты с пятки на носок стоя на 

месте 

Потягиваемся, прогибаем спинку 

Тянется за руками вправо, влево 

Топающий шаг по кругу 

 

Поскоки, ходьба по толстому шнуру 

 

Показывают, как лисичка 

подслушивает  

 

Физкультминутка 

Мы листочки, мы листочки, 

Мы осенние листочки, 

Мы на веточке сидели, 

Ветер дунул – полетели, 

Мы летали, мы летали, 

А потом летать устали, 

Перестал дуть ветерок –  

Мы присели все в кружок. 

Ветер снова вдруг подул  

И листочки быстро сдул. 

Все листочки полетели 

И на землю тихо сели. 

Руки подняты, покачиваются 

 

Разбегаются 

 

Бегают, кружатся 

 

Присели на корточки 

 

Вновь разбегаются, помахивая 

руками 

Возвращаются на место 
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Приложение 2.  

Основные требования к уровню подготовки детей по речевому развитию 

 

1. Рассматривает сюжетные картинки.  

2. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

 

Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ задания Ребенок показывает: Методика проведения Оборудование 

Задание 1 

 
Рассматривает сюжетные 

картинки 

Воспитатель даёт оценку в процессе наблюдений за 

поведением ребёнка в специально организованной 

деятельности. 

Сюжетные картинки. 

Задание 2 

 

Отвечает на 

разнообразные вопросы 

взрослого,    касающиеся 

ближайшего окружения. 

Воспитатель даёт оценку в процессе наблюдений за 

поведением ребёнка в специально организованной 

деятельности. 

Предметно – 

пространственная 

развивающая среда. 

Задание 3 

 

Использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами 

Воспитатель даёт оценку в процессе наблюдений за 

поведением ребёнка в специально организованной 

деятельности. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Предметно – 

пространственная 

развивающая среда. 
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Карта освоения программы. Образовательная область«Речевое развитие» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия,  

имя  

ребенка 

Рассматривает 

сюжетные 

картинки 

 

 

Отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого,    

касающиеся ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, 

простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами 

Всего 

баллов 

Суммар 

ный 

уровень 

н к н к н к н к н к 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

            

 Всего баллов           
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Карта освоения программы. Образовательная область «Познавательное развитие» (математика) 
 

№ Ф. И 

ребенка 

Формирование элементарных математических представлений 

Свободно 

ориентируется в 

цвете предметов.  

Называет 

некоторые цвета 

(беседа, 

наблюдение) 

Может образовать 

группу из 

однородных 

предметов, различает 

один и много, много 

и мало предметов  

(беседа, наблюдение) 

Различает 

предметы 

контрастных 

размеров 

(большие и 

маленькие 

предметы), 

называет их 

размер    (беседа) 

Ориентируется в предметах 

разной формы, узнаёт шар и 

куб (беседа) 

Ориентируется в плоскостных 

и объёмных фигурах, 

подбирая формы по 

предлагаемому образцу и 

слову  

(наблюдение) 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве, в 

частях 

собственного тела 

(наблюдение, 

беседа) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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Карта освоения программы. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ ФИ ребёнка Проявляет 

интерес к 

окружающи

м людям, 

стремится к 

общению. 

 

Умеет общаться 

спокойно, без 

крика, 

здоровается, 

прощается, 

благодарит за 

помощь 

делится с 

товарищем 

игрушками 

Имеет 

первичные 

гендерные 

представления: 

мальчики 

сильные, 

смелые, девочки 

нежные, слабые 

Умеет   осознавать и 

воспринимать свои 

эмоции, чувства, 

переживания, желания. 

Понимает  

эмоциональное состояние 

других людей, замечает и 

адекватно на них 

реагирует. 

Доброжелат

ельно 

относится к 

сверстника

м 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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Карта освоения программы. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№  

 

 

 

ФИ ребенка 

Изобразительная деятельность 

Рисование: Лепка:  Аппликация: 

 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному 

желанию, умеет 

аккуратно 

использовать 

материалы. 

Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции  сюжеты. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. Правильно 

пользуется кистью и 

красками. 

Умеет отделять от 

большого куска 

маленькие, 

раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Лепит различные 

предметы из 1-3 

частей.   

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги разными 

способами. 

нг кг нг кг нг кг нг кг 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          
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Карта освоения программы. Образовательная область «Физическое развитие»    

 

№  

пп 

ФИО 

ребенка 

Знает о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

личной 

гигиены, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться 

Ловит мяч с 

расстояния. 

метает мяч 

разными 

способами 

правой и 

левой 

руками, 

отбивает об 

пол 

Строится 

по заданию 

взрослого в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, 

парами, в 

круг 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет 

двигаться в 

нужном 

направлении, 

находит 

правую и 

левую руки 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

Итоговый 

показатель по 

группе 

(среднее 

значение) 
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Оценка уровня 

0 баллов (крайне редко) - данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный характер. 

1 балл (иногда) - характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д. 

 2 балла - (часто) - проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т.д. 

 

Высокий уровеньот  10 до 14 баллов 

Средний уровень      от  5  до 9 баллов 

Низкий уровень        от  0 до 4  баллов 

 

 

 

 

 

 


