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Пояснительная записка 
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

поосновным направлениям – физическому, социально – личностному,познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому, единствовоспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процессаобразования. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. Васильевой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 5 - 6 лет 

определяются особенностями развития детей данной категории и основными принципами построения психолого-

педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N273-ФЗ от 29.12.2012; •Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования; 

 ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства и науки РФ 

 от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва); 

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 Ш124-ФЗ 

 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Образовательная программа ДОУ 
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Цель и задачи рабочей программы: 
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

 Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям природы. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной предметно-пространственной 

развивающей среды. Развивать способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми 

предметами и явлениями, учить простейшим обобщениям. 

 Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить предложения; добиваться 

правильного и четкого произнесения слов, воспитывать умение слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать 

короткие стихотворения, потешки. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание принимать участие в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений действительности. 

 Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные произведения, замечать 

изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному пению и ритмичным движениям под музыку. 

 Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям, объединяться, для игры в группы по 2-3 человека 

на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с 

игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

 Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей с учетом регионального 

компонента . 
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»), 
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых, формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников. 
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. 
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 
 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 
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различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
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разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 
в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ Я. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
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религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 



 

10 
 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Содержательный раздел 
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Содержание психолого-педагогической работы: 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает 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 праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает 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 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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, музыкальной и др.) 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа- 

ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 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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Образовательная область 

Занятия 

Количество занятий в неделю 

            дети 5-6 лет 

Речевое развитие 1.Развитие речи 1 

Речевое развитие 2. Чтение художественной литературы 1 

Познание 3 Формирование целостной картины мира. 1 

4.Конструктивная деятельность 1 

5. Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 

 

Художественное  

Творчество 

6. Рисование 2 

7. Аппликация 1 

8. Лепка 

Музыка 9. Музыка 2 
Физическая 

Культура 

10. Физическая культура 

9. Физическая культура 

2 

2 
11. Физкультура на прогулке 1 

Итого: 
13 

 
Предельно допустимая нагрузка: 

 

 

 

15 
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Перспективное планирование образовательной деятельности 
 

 

 

День недели 

Образовательные области Темы Цели 

Сентябрь1-2 неделя 

Диагностика  необходимых навыков и умений 

 

Сентябрь 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Моя семья 

Стр.22 

О.В. Дыбина 

Продолжать формировать интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию  членов семьи. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям- членам семьи. 

 Художественное творчество 

(рисование) 

Укрась платочек ромашками 

Стр. 33 

Т.С. Комарова 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; развивать эстетическое восприятие; 

продолжать учить рисовать акварельными красками. 

 Физическая культура Занятие 7 

Стр. 21 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким поднимание 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

Занятие 2 

Стр. 15 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Упражнять в счѐте и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина, 

ширина).Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении. 
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 Музыка   

 Физическая культура (на воздухе) Занятие 9 

Стр.24 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег продолжительностью до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

Среда Речевое развитие (развитие речи) Мы – воспитанники старшей 

группы 

Стр. 30 

В.В. Гербова 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие  дошкольники. 

 Художественное творчество 

(рисование) 

Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду 

Стр. 34 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать сказочный образ,  рисовать 

развесистые деревья; изображать много «золотых» 

яблок, закреплять умение рисовать красками. 

 Физическая культура Занятие 8 

Стр.23 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким поднимание 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Четверг Познавательно-исследовательская 

деятельность (конструирование) 

Стрекоза из природного материала 

Стр. 51 

Комплексные занятия 

Учить детей изготавливать стрекозу из природного 

материала. Развивать творческое воображение. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие (Чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание русской народной 

сказки « Заяц хвастун» и 

присказки «Начинаются наши 

сказки…» 

Стр. 32 

В.В. Гербова 

 

Вспомнить с детьми название русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями. 
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 Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Грибы» 

Стр. 29 

Т.С. Комарова 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от  

основной  эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части разных форм. Учить 

передавать характерные признаки. 

Сентябрь 4-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Экологическая тропа осенью 

Стр.38 

О.А. Соломенникова 

 

Расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменения в природе. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений  для человека и животных. 

 Художественное творчество 

(рисование) 

Чебурашка 

Стр. 34 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение. 

 Физическая культура Занятие 10 

Стр. 24 

Л.И. Пензулаева 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу; разучить пролезание в обруч боком не 

задевая его край; повторить упражнение в равновесии 

и прыжках. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, конструирование) 

 

Занятие 3 

Стр. 17 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Совершенствовать навыки счѐта в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счѐта от 

качественных признаков предмета (цвет, форма, 

величина).Упражнять в сравнении 5предметов по 

длине. Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

 Музыка   

 Физическая культура (на воздухе) Занятие 12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках , 
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Стр.26 

Л.И. Пензулаева 

повторить задания с мячом, развивать ловкость и 

глазомер. 

Среда Речевое развитие (развитие речи) Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

З - С 

Стр. 34 

В.В. Гербова 

Упражнять детей в отчѐтливом произношении звуков 

З-С и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

 Художественное творчество 

(рисование) 

Что ты больше всего любишь 

рисовать 

Стр. 36 

Т.С. Комарова 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения, 

развивать изобразительное творчество. 

 Физическая культура Занятие 11 

Стр.26 

Л.И. Пензулаева 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу; разучить пролезание в обруч боком не 

задевая его край; повторить упражнение в равновесии 

и прыжках. 

Четверг Познавательно-исследовательская 

деятельность (конструирование) 

Весѐлые поросята 

Стр. 30 

Н.В. Новикова 

Учить детей работать со скорлупой; точности 

движений и координации силы действия. Развивать 

мелкую мускулатуру рук. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие( Чтение 

художественной литературы) 

Весѐлые рассказы Н. Носова 

Стр. 40 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей с новыми, весѐлыми рассказами Н. 

Носова. 

 Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация « Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

Стр. 35 

Т.С. Комарова 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения.  

Октябрь 1-я неделя 
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Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Берегите животных 

Стр. 41 

О.А. Соломенникова 

 

Расширять представления детей о многообразии животного мира; 

закреплять знания о животных родного края; воспитывать 

бережное отношение к миру природы; дать элементарные 

представления о способах охраны животных. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Осенний лес 

Стр.36 

Т.С. Комарова 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, творчество. 

 Физическая культура Занятие 13 

Стр. 28 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке, в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование) 

 

Занятие 1 

Стр. 18 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество. Закреплять 

представление о знакомых плоских геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по качественным признакам. 

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 15 

Стр.29 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой рукой; упражнять в прыжках 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Учимся вежливости 

Стр. 41 

В.В. Гербова 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речь детей 

соответствующие слова и обороты речи. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Идѐт дождь 

Стр.37  

Т.С. Комарова 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни; учить пользоваться приобретѐнными 

приѐмами для передачи явления в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым и цветными карандашами.  

 Физическая культура Занятие 14 

Стр.29 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке, в 
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Л.И. Пензулаева прыжках и перебрасывании мяча. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Бабочка из природного 

материала 

Стр. 69 

Комплексные занятия 

Учить детей создавать бабочку из природного материала. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие (Чтение 

художественной 

литературы) 

Лексические упражнения.  

Чтение стихотворения  

С. Маршака «Пудель» 

Стр.  

В.В. Гербова 

 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением- перевѐртышем. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка « Красивые птички» 

Стр. 37 

Т.С. Комарова 

Развивать эстетическое восприятие детей по мотивам народных 

дымковских игрушек; закреплять приѐмы лепки; развивать 

творчество. 

Октябрь 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Что предмет расскажет о себе 

Стр. 24 

О.В. Дыбина 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Весѐлые игрушки 

Стр. 39 

Т.С. Комарова 

Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой, учить 

выделять выразительные средства этого вида народных игрушек, 

учить выбирать материал для рисования по своему желанию. 

 Физическая культура Занятие 16 

Стр. 30 

Л.И. Пензулаева 

Разучивать поворот по сигналу во время ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Занятие 2 

Стр. 19 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6, продолжать развивать умение сравнивать до 6 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 
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 убывающем порядке, закреплять представление о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (форма, величина). 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 18 

Стр.32 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С-Ц 

Стр. 44 

В.В. Гербова 

Закрепить правильное произношение звуков С-Ц ; учить 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком, называть слова со звуком С и Ц; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе; 

познакомить с новой загадкой. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Дымковская слобода (деревня) 

Стр. 42 

Т.С. Комарова 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи, закреплять эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству. 

 

 Физическая культура Занятие 17 

Стр.32 

Л.И. Пензулаева 

Разучивать поворот по сигналу во время ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Птенцы в гнезде 

Стр. 32 

Н.В. Новикова 

Закреплять умения конструировать поделки из скорлупы яйца; 

проявлять творчество и фантазию. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие (Чтение 

художественной 

литературы) 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Стр. 43 

В.В. Гербова 

 

Помочь детям составить план описания куклы; учить детей, 

составляя описание самостоятельно руководствоваться планом. 
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 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Стр. 40 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и величину; закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение. 

Октябрь 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Прогулка по лесу 

Стр.42 

О.А. Соломенникова 

 

Расширять представления детей о разнообразии растительного 

мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов. Формировать 

представления о том, что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором здоровья. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в лесу. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Девочка в нарядном платье 

Стр. 43 

Т.С. Комарова 

Учить детей рисовать фигуру человека; продолжать учить 

рисовать круг на весь лист; закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

 

 Физическая культура Занятие 19 

Стр. 33 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 3 

Стр. 21 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 

7. Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке. Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие  21 

Стр.35 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; 

познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение 

с прыжками. 

Среда Речевое развитие Рассматривание картины «Ежи» Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 
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(развитие речи) и составление рассказа по ней 

Стр. 46 

В.В. Гербова 

самостоятельно составлять рассказ по картине, придерживаясь 

плана. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Знакомство с городецкой 

росписью 

Стр. 43 

Т.С. Комарова 

Познакомить детей с городецкой росписью, учить выделять еѐ 

яркий, нарядный колорит, композицию узора, учить рисовать эти 

элементы кистью, вызывать желание создавать красивый узор. 

 Физическая культура Занятие 20 

Стр.34 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Котенок из природного 

материала 

Стр. 90 

Комплексные занятия 

Развивать умения выполнять работу из природного материала. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

художественной 

литературы) 

Лексико- грамматические 

упражнения. Чтение сказки « 

Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Стр. 47 

В.В. Гербова 

 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой в обработке И. 

Корноуховой, помочь понять еѐ смысл. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Как маленький мишутка 

увидел, что из его мисочки всѐ 

съедено» 

Стр. 40 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая форму частей и их величину. 

Развивать воображение. 

Октябрь 4-я неделя 

Понедельник Познание (формирование Мои друзья Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 
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 целостной картины мира) Стр.25 

О.В. Дыбина 

доброжелательного отношения к ним.  

 Художественное 

творчество (рисование) 

Городецкая роспись 

Стр. 44 

Т.С. Комарова 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета. 

 Физическая культура Занятие 22 

Стр. 35 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 4 

Стр. 22 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке. Расширять представления о 

последовательности частей суток. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 24 

Стр.37 

Л.И. Пензулаева 

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 

минуты; разучить игру «Посадка картофеля», развивать внимание 

в игре «Затейники» 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Стр. 48 

В.В. Гербова 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение, научить выразительно читать его.  

 Художественное 

творчество (рисование) 

Как мы играли в подвижную 

игру «Медведь и пчѐлы» 

Стр. 45 

Т.С. Комарова 

Развивать умение создавать сюжетные композиции, определѐнные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных приѐмах 

рисования.  

 Физическая культура Занятие 23 

Стр. 37 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 
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Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Подосиновики 

Стр.34 

Н.В. Новикова 

Закреплять навыки конструирования из природного материала. 

Учить самостоятельно планировать последовательность 

выполнения простой поделки. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие( Чтение 

художественной 

литературы) 

Литературный калейдоскоп 

Стр. 49 

В.В. Гербова 

 

Выяснить у детей какие литературные произведения они помнят. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка « Козлик» 

Стр. 41 

Т.С. Комарова 

Продолжать учить фигуру по народным дымковским мотивам. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Ноябрь 1-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Осенины 

Стр.45 

О.А. Соломенникова 

 

 Формировать представление о чередовании времѐн года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Знакомить с 

традиционным народным календарѐм. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Что нам осень принесла 

Стр. 45 

Т.С. Комарова 

Закреплять образное представление о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

форму, цвет, характерные особенности. 

 Физическая культура Занятие 25 

Стр. 39 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 1 

Стр. 24 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Учить считать в пределах 8, показывать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 7 и 

8. Упражнять в счѐте и отсчѐте в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении. 

 Музыка   
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 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 27 

Стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Рассказывание по картине 

Стр. 51 

В.В. Гербова 

Учить детей с помощью раздаточных карточек самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице 

Стр. 47 

Т.С. Комарова 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать 

форму основных частей, деталей, величину и расположение. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. 

 Физическая культура Занятие 26 

Стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Птичка из природного 

материала 

Стр. 106 

Комплексные занятия 

Учить детей изготавливать игрушки из природного материала. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие ( 

Чтение художественной 

литературы) 

Чтение стихов о поздней осени 

Стр. 50 

В.В. Гербова 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчинѐнных предложений. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Троллейбус» 

Стр. 46 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать характерные особенности троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники – окна, срезать углы, вырезывать 

колѐса из квадратов. 

Ноябрь 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Коллекционер бумаги 

Стр.27 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и еѐ 

качествах; совершенствовать умение определять умение по 
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О.В. Дыбина 

 

признакам материала. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Сказочные домики 

Стр.48  

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать образ сказочного дома. Упражнять в 

закрашивании рисунков используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

 Физическая культура Занятие 28 

Стр. 42 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с изменение направления движения, беге 

между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперѐд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование) 

 

Занятие 2 

Стр. 25 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Учить считать в пределах 9, показывать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 8 и 

9.Закреплять представление о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых фигур. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 30 

Стр.43 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 

мячом 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Звуковая культура речи: работа 

со звуками Ж- Ш 

Стр. 53 

В.В. Гербова 

Упражнять детей в отчѐтливом произнесении слов со звуком Ж, 

Ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки в 

словах; в умении находить в рифмовках и стихах слова со звуками 

Ш, Ж.  

 Художественное 

творчество (рисование) 

Закладка для книги (городецкий 

цветок) 

Стр. 50 

Т.С. Комарова 

Расширять знания о городецкой росписи, учить располагать узор 

на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью; 

развивать художественный вкус, чувство ритма. 

 Физическая культура Занятие 29 Упражнять в ходьбе с изменение направления движения, беге 
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Стр.43 

Л.И. Пензулаева 

между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперѐд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Бабочка-красавица 

Стр. 36 

Н.В. Новикова 

Учить детей выбирать природный материал для крылышек и 

усиков бабочки из материала, имеющегося в наличии. 

Способствовать развитию  творческих способностей и 

самостоятельности. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие ( 

Чтение художественной 

литературы) 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Стр. 52 

В.В. Гербова 

 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А.Н. 

Толстого ), помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка « Олешек» 

Стр. 49 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины передавая форму 

отдельных частей приѐмом вытягивания. 

Ноябрь 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Пернатые друзья 

Стр.49 

О.А. Соломенникова 

 

Формировать представления детей о перелѐтных и зимующих 

птицах. Учить отгадывать загадки. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Моя любимая сказка 

Стр. 51 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в рисунки эпизоды из любимой сказки 

(рисовать нескольких персонажей сказки в определѐнной 

обстановке) . Развивать воображение, творчество. 

 Физическая культура Занятие 31 

Стр. 44 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

Занятие 3 

Стр. 27 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», 
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математических 

представлений) 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

« На котором месте?».  Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине ( до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

 Занятие 33  

Стр.45 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча 

в шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Обучение рассказыванию 

Стр. 55 

В.В. Гербова 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении).  

 Художественное 

творчество (рисование) 

Грузовая машина 

Стр. 52 

Т.С. Комарова 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

 Физическая культура Занятие 32 

Стр.45 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Лебедь из природного 

материала 

Стр. 127 

Комплексные занятия 

Развивать умения детей выполнять изделия из природного 

материала. Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие( Чтение 

художественной 

литературы) 

Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Стр. 56 

В.В. Гербова 

 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 

 Художественное 

творчество 

Аппликация « Машины едут по 

улице» 

Учить детей передавать форму и расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания, 
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(лепка/аппликация) Стр. 53 

Т.С. Комарова 

аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать 

коллективную компазицию. 

Ноябрь 4-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Детский сад 

Стр.28 

О.В. Дыбина 

 

 Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так ( потому что детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Роспись олешка 

Стр. 54 

Т.С. Комарова 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять основные узоры, их 

расположение. Закреплять приѐмы рисования красками. 

 Физическая культура Занятие 34 

Стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках.  

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений,) 

 

Занятие 4 

Стр. 28 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 

представление о частях суток. Совершенствовать представление о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 36 

Стр.47 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с прыжками, бегом и мячом. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Пересказ рассказа В. Бианки « 

Купание медвежат» 

Стр. 57 

В.В. Гербова 

Учить детей последовательно и логично пересказывать текст, 

стараясь правильно строить предложения. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Рисование по замыслу 

Стр. 55 

Т.С. Комарова 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. 
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 Физическая культура Занятие 35 

Стр.47 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Гусеница 

Стр. 37 

Н.В. Новикова 

Учить детей выполнять гусеницу из каштанов и желудей. 

Расширять знания о насекомых и самом природном материале. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие ( 

Чтение художественной 

литературы) 

Чтение рассказа Б.Жидкова 

«Как я ловил человечков» 

Стр.56  

В.В. Гербова 

 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы. Познакомить с 

рассказом Б. .Жидкова «Как я ловил человечков» 

 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка « Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Стр. 51 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

 

Ноябрь 5-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Покормим птиц 

Стр.53 

О. А. Соломенникова 

Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Закреплять 

знания о повадках птиц. Формировать желание заботиться о 

птицах зимой. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Зима 

Стр. 55 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в рисунке  картину зимы в поле, в лесу, в 

посѐлке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы. Развивать 

образное восприятие. 

 Физическая культура Занятие1 

Стр. 48 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в умении сохранять в беге на правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 
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мяча. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 1 

Стр. 29 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Совершенствовать навыки счѐта по образцу и на слух в пределах 

10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, ещѐ ниже… самый низкий (и 

наоборот).Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими словами : 

вперѐд, назад, налево, направо. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 3 

Стр.50 

Л.И. Пензулаева 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Стр. 61 

В.В. Гербова 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту ( 

«Кофе»). 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Большие и маленькие ели 

Стр. 57 

Т.С. Комарова 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать характерное строение деревьев. 

 Физическая культура Занятие 2 

Стр. 49 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в умении сохранять в беге на правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Улитка 

Стр. 40 

Н.В. Новикова 

Учить детей использовать различный природный материал для 

изготовления поделки. Развивать конструктивные способности. 

 Музыка   
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Пятница Речевое развитие  

 ( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение стихотворений о зиме 

Стр. 60 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать к 

высокой поэзии. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Котѐнок» 

Стр. 56 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять 

умение лепить  фигурку животного по частям, используя разные 

приѐмы. Учить передавать в лепке позу котѐнка. 

Декабрь 1-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Наряды куклы Тани 

Стр.31 

О.В. Дыбина 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства тканей ( впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Синие и красные птицы 

Стр. 58 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, закреплять умение правильно 

пользоваться кистью и красками. 

 Физическая культура Занятие 4 

Стр. 51 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь впред; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений,) 

 

Занятие 2 

Стр. 31 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Закреплять представление о том, что результат счѐта не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счѐт в пределах 

10). Познакомить с цифрами 1 и 2.Дать представление о 

четырѐхугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 6 

Стр.52 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках на двух ногах, в бросании снежков в цель. 

Среда Речевое развитие Звуковая культура речи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 
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(развитие речи) дифференциация звуков С-Ш 

Стр. 64 

В.В. Гербова 

упражнений на различие звуков С-Ш, на определение позиции 

звуков в слове. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Городецкая роспись деревянной 

доски 

Стр. 59 

Т.С. Комарова 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. 

 Физическая культура Занятие 5 

Стр.52 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Ёжик 

Стр. 42 

Н.В. Новикова 

Продолжать учить мастерить поделки из пластилина и природного 

материала. Развивать творческую способность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Пересказ эскимоской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Стр.63 

В.В. Гербова 

 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки, учить 

пересказывать еѐ. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Большой и 

маленький бокальчики» 

Стр. 59 

Т.С. Комарова 

Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенные вдвое, срезая расширяющую к низу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Декабрь 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Как животные помогают 

человеку 

Стр.55 

Расширять представления детей о  животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о том 

как животные могут помогать человеку. 
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О. А. Соломенникова 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Рисование по замыслу 

Стр. 60 

Т.С. Комарова 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши и д.р. 

материалы. 

 Физическая культура Занятие 7 

Стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч; повторить ползание по гимнастической скамейке. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 3 

Стр. 32 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Закреплять представления о треугольниках и четырѐхугольниках 

их свойствах и видах; познакомить с цифрой 3; с названиями дней 

недели. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 9 

Стр. 54 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Стр. 66 

В.В. Гербова 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Снежинка 

Стр. 61 

Т.С. Комарова 

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме разеты, 

придумывать детали узора по своему желанию; закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

 Физическая культура Занятие 8 

Стр. 54 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч; повторить ползание по гимнастической скамейке. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Плот из природного материала 

Стр. 160 

Комплексные занятия 

Закреплять умение выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 
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(конструирование) 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Стр.66 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Девочка в зимней 

шубке» 

Стр. 60 

Т.С. Комарова 

Научить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приѐмы соединения частей, сглаживание мест 

скрепления. 

Декабрь 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Игры во дворе 

Стр. 32 

О.В. Дыбина 

 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона «03» (научить вызывать 

скорую медицинскую помощь). 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Усатый полосатый 

Стр. 63 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в рисунке образ котѐнка. Закреплять 

умение изображать животных используя навыки рисования 

кистью и красками. 

 Физическая культура Занятие 10 

Стр. 55 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; в лазание на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 4 

Стр. 34 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними. Познакомить с цифрой 4. Продолжать 

учить определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. 

 Музыка   

 Физическая культура (на Занятие 12 Разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать 
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воздухе) Стр. 57 

Л.И. Пензулаева 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Дидактические игры со словами 

Стр. 69 

В.В. Гербова 

Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующие слова. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Наша нарядная ѐлка 

Стр.63  

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной ѐлки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения оттенков разны цветов. 

 Физическая культура Занятие 11 

Стр. 57 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; в лазание на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Черепахи 

Стр. 44 

Н.В. Новикова 

Учить детей выбирать природный материал необходимой формы и 

размера, дополняя его мелкими деталями из пластилина. Развивать 

наблюдательность и самостоятельность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

художественной 

литературы) 

Беседа по сказке  

П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушане 

стихотворения К.Фафанова 

«Нарядили ѐлку» 

Стр.68 

В.В. Гербова 

 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

Стр. 61 

Т.С. Комарова 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующие празднику изображения. Закреплять 

приѐмы вырезывания и наклеивания. 

Декабрь 4-я неделя 
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Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Зимние явления в природе 

Стр. 57 

О. А. Соломенникова 

Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Учить получать знания о 

снеге в процессе опытнической деятельности.  

 Художественное 

творчество (рисование) 

Дети гуляют зимой на участке 

Стр. 66 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в рисунке не сложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека. Упражнять в рисовании и 

закрашивании цветными карандашами. 

 Физическая культура Занятие 13 

Стр. 59 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 1 

Стр. 36 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Познакомить детей с цифрой 5. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объѐмные и плоские геометрические фигуры. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 15 

Стр. 61 

Л.И. Пензулаева 

Повторить с детьми игровые упражнения. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

Стр. 70 

В.В. Гербова 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике 

Стр. 64 

Т.С. Комарова 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать 1,2 и более предметов, объединѐнных общим 

содержанием. Учить красиво располагать изображение на листе. 

 Физическая культура Занятие 14 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 
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Стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Козлик из природного 

материала 

Стр. 176 

Комплексные занятия 

Учить детей изготавливать игрушки из природного материала. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Стр. 71 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей с новым художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка « Снегурочка» 

Стр. 64 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки, закреплять 

умение изображать фигуру человека, упражнять в приѐмах лепки 

Январь 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

В мире металла 

Стр. 34 

О.В. Дыбина 

 

Познакомить со свойствами и качествами металла; научить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Городецкая роспись 

Стр. 67 

Т.С. Комарова 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Учить 

приѐмам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 

 Физическая культура Занятие 16 

Стр. 61 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

Занятие 2 

Стр. 39 

И.А. Помораева,  

Познакомить с цифрой 6. Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди и т.д.Упражнять в последовательном названии дней 
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представлений) 

 

В.А. Позина недели. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 18 

Стр.63 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Обучение рассказыванию по 

картине « Зимние развлечения» 

Стр. 72 

В.В. Гербова 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины  ( 

целевое восприятие, последовательное рассматривание отдельных 

эпизодов, оценка изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Машины нашего села 

Стр. 69 

Т.С. Комарова 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

 Физическая культура Занятие 17 

Стр.63 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Обитатели водных глубин 

Стр. 46 

Н.В. Новикова 

Учить осуществлять выбор содержания работы и природного 

материала для создания наиболее выразительного образа; 

оценивать свою работу. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

 

Чтение сказки Б. Шергина « 

Рифмы», стихотворения Э. 

Машковской «Вежливое слово» 

Стр.74 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей со сказкой и стихотворением. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

 Художественное Аппликация « Петрушка на Учить детей создавать изображения из бумаги. Упражнять в 
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творчество 

(лепка/аппликация) 

ѐлке» 

Стр. 65 

Т.С. Комарова 

симметричном вырезывании частей одежды из бумаги сложенной 

вдвое. Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали. 

Январь 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Экологическая тропа в здании 

детского сада 

Стр.59 

О. А. Соломенникова 

Расширять представления детей об объектах экологической тропы 

в здании детского сада. Учить называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о способах ухода за 

растениями и животными. Развивать творческую активность. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Как мы играли в подвижную 

игру «Охотники и зайцы» 

Стр. 70 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение создавать в рисунке выразительные образы 

игры; развивать художественное творчество 

 Физическая культура Занятие 19 

Стр. 63 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задания в равновесии 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

Занятие 3 

Стр. 41 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Познакомить с цифрой 7; продолжить развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу; 

учить ориентироваться образцу. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 21 

Стр.65 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков З-Ж 

Стр. 75 

В.В. Гербова 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков З-Ж. 

 Художественное Рисование по мотивам Учить выразительно передавать в рисунке образы животных 
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творчество (рисование) городецкой росписи 

Стр. 71 

Т.С. Комарова 

.Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

 Физическая культура Занятие 20 

Стр.64 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задания в равновесии 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Петушок из природного 

материала 

Стр. 193 

Комплексные занятия 

Учить детей изготавливать петушка из природного материала. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и Воронѐнок» 

Стр.76 

В.В. Гербова 

 

Учит детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка « Зайчик» 

Стр. 67 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, 

строение и величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Январь 4-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

В гостя у костелянши 

Стр.35 

О.В. Дыбина 

 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

костелянши. Подвести к пониманию целостного образа 

костелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Нарисуй своѐ любимое 

животное 

Стр. 72 

Т.С. Комарова 

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных; 

закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

 Физическая культура Занятие 22 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 
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Стр. 65 

Л.И. Пензулаева 

прыжках; упражнять в лазании на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 4 

Стр. 43 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Познакомить  с количественным составом числа 3 из единиц; 

познакомить с цифрой 8; продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 24 

Стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Стр. 79 

В.В. Гербова 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Наши гости на новогоднем 

празднике 

Стр. 68 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздника; 

упражнять в рисовании и закрашивании рисунка карандашами. 

 Физическая культура Занятие 23 

Стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазании на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Смелый крабик 

Стр. 48 

Н.В. Новикова 

Учить детей использовать различный природный материал для 

изготовления поделки. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  Чтение стихотворений о зиме. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений; 
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( Чтение художественной 

литературы) 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Стр.77 

В.В. Гербова 

 

помочь запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в сокращении). 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Стр. 71 

Т.С. Комарова 

Упражнять детей в подборе разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции (учить красиво располагать рыбок 

по цвету друг за другом по принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приѐмы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. 

Февраль 1-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Цветы для мамы 

Стр.62 

О. А. Соломенникова 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. Дать 

элементарные преставления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Красивое развесистое дерево 

зимой 

Стр. 73 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева. Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как средство выразительности. 

 Физическая культура Занятие 25 

Стр. 68 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 1 

Стр. 44 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Познакомить детей с цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

 Музыка   
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 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 27 

Стр.69 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Рассказывание по теме: «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение : 

«Подскажи слово» 

Стр. 82 

В.В. Гербова 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов антонимов. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

По мотивам хохломской 

росписи 

Стр. 75 

Т.С. Комарова 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

 Физическая культура Занятие 26 

Стр.69 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Старичок Лесовичок из 

природного материала 

Стр. 215 

Комплексные занятия 

Закреплять умения выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

( Чтение художественной 

литературы) 

Беседа на тему: « О друзьях и 

дружбе» 

Стр.80 

В.В. Гербова 

 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Щенок» 

Стр. 74 

Т.С. Комарова 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные 

особенности. Закреплять приѐмы лепки. 
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Февраль 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Песня колокольчика 

Стр.37 

О.В. Дыбина 

 

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

познакомить с историей  колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Деревья в инее 

Стр. 76 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании гуашью. Вызывать эстетические чувства. 

Развивать умение любоваться красотой природы. 

 Физическая культура Занятие 28 

Стр. 70 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу взявшись за руки; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о 

землю. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 2 

Стр. 46 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать 

представление о треугольниках и четырѐхугольниках. Развивать 

умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и своѐ место положение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа) 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 30 

Стр.71 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ч-Щ 

Стр. 83 

В.В. Гербова 

Упражнять детей различать на слух сходные по артикуляции 

звуки. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Золотая хохлома 

Стр. 78 

Т.С. Комарова 

Продолжить знакомить детей с изделиями украшенные 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора, 

называть его элементы, определять колорит хохломы. Упражнять 

в разнообразных приѐмах работы кистью. 
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 Физическая культура Занятие 29 

Стр.71 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу взявшись за руки; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о 

землю. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Заботливая птица 

Стр. 50 

Н.В. Новикова 

Учить самостоятельно выбирать природный материал, приѐмы и 

способы выполнения поделки, последовательность работы. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение русской народной 

сказки «Царевна- лягушка» 

Стр.83 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей со сказкой в обработке Н. Булатова. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Пароход» 

Стр. 77 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать образную картину применяя полученные 

ранее навыки. Упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги сложенной гармошкой. 

Февраль 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Экскурсия в зоопарк 

Стр.63 

О. А. Соломенникова 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о 

том что человек часть природы и он должен беречь, охранять и 

защищать еѐ. Формировать представление о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Солдат на посту 

Стр. 76 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать в рисунке образ воина передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия; использовать 

навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у 

детей уважение к Российской армии. 

 Физическая культура Занятие 31 

Стр. 71 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей  в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метение в вертикальную цель; упражнять в лазание под палку и 

перешагивании через неѐ. 
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Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 3 

Стр. 48 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Закреплять представление о количественном составе числа 5 из 

единиц. Познакомить  со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 33 

Стр.73 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание 

снежков в цель и на дальность. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Пересказ сказки А.Н. Толстого 

«Ёж» 

Стр. 84 

В.В. Гербова 

Учить детей пересказывать сказку сохраняя некоторые авторские 

обороты. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Пограничник с собакой 

Стр. 79 

Т.С. Комарова 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передачи 

характерных особенностей. Закреплять приѐмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

 Физическая культура Занятие 32 

Стр.72 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей  в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метение в вертикальную цель; упражнять в лазание под палку и 

перешагивании через неѐ. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Буратино из природного 

материала 

Стр. 238 

Комплексные занятия 

Закреплять умения выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Стр.86 

В.В. Гербова 

 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по 

ролям. 
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 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажками» 

Стр. 75 

Т.С. Комарова 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека. Закреплять умение вырезывать симметричные части из 

бумаги сложенной вдвое, красиво располагать изображение на 

листе. 

Февраль 4-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Российская армия 

Стр.38 

О.В. Дыбина 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Познакомить с военными профессиями. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Домик трѐх поросят 

Стр. 80 

Т.С. Комарова 

Учить детей рисовать картину по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства. Закреплять 

умение удачно располагать изображение на листе. 

 Физическая культура Занятие 34 

Стр. 73 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазании на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 4 

Стр. 49 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10 и упражнять в 

счѐте по образцу. Познакомить со счѐтом  в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета ( условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 36 

Стр.75 

Л.И. Пензулаева 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходьба 

с выполнением заданий. 

 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Стр. 87 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь 

плана. 
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В.В. Гербова 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Нарисуй что интересного 

произошло в детском саду 

Стр. 82 

Т.С. Комарова 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений. Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными материалами. 

 Физическая культура Занятие 35 

Стр.74 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге и прыжках. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Игрушки 

Стр. 51 

Н.В. Новикова 

Учить детей изготавливать игрушки из скорлупы яйца и 

дополнять мелкими деталями из цветной бумаги. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

художественной 

литературы) 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки» 

Стр.88 

В.В. Гербова 

 

Помогать детям составлять рассказы по картинам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка по замыслу 

Стр. 81 

Т.С. Комарова 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приѐмы лепки. 

Март 1-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Мир комнатных растений 

Стр.66 

 

О. А. Соломенникова 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Дети делают зарядку 

Стр. 82 

Учить детей определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры человека, изменение 
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Т.С. Комарова положения рук во время физических упражнений. Закреплять 

приѐмы рисования и закрашивания карандашами. 

 Физическая культура Занятие 1 

Стр. 76 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе колонной  по одному, с поворотов в другую 

сторону по сигналу; разучить ходьбу по шнуру с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 1 

Стр. 51 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Закреплять представления о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с 

цифрой 0. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 3 

Стр.78 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу; развивать ловкость и 

глазомер. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Стр. 92 

В.В. Гербова 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Картинка к празднику 8 марта 

Стр. 83 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребѐнка, 

передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

 Физическая культура Занятие 2 

Стр.77 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе колонной  по одному, с поворотов в другую 

сторону по сигналу; разучить ходьбу по шнуру с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Павлин 

Стр. 255 

Комплексные занятия 

Закреплять умения выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 
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 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

художественной 

литературы) 

Беседа на тему: «Наши 

мамы».Чтение стихотворений  

Е. Благиной «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном» 

Стр.91 

В.В. Гербова 

 

  Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе и уважительное отношение к 

старшим. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Кувшинчик» 

Стр. 83 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать изображение посуды из целого куска глины 

ленточным способом. 

Март 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Путешествие в прошлое 

лампочки 

Стр.41 

О.В. Дыбина 

 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому 

этого предмета. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Роспись кувшинчиков 

Стр. 84 

Т.С. Комарова 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать творчество. 

 Физическая культура Занятие 4 

Стр. 79 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега;  

упражнять в метании мешочка в цель, в ползании между 

предметами. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Занятие 2 

Стр. 53 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг 

на две равные части, называть и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры. Закреплять умение последовательно называть дни  
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 недели. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 6 

Стр.80 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Рассказы на тему: «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днѐм». Дидактическая игра»Где 

мы были, мы не скажем…» 

Стр. 93 

В.В. Гербова 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта. Развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Рисование с элементами 

аппликации « Панно «Красивые 

цветы» 

Стр. 85 

Т.С. Комарова 

Развивать эстетическое восприятие, воображение и творчество, 

умение использовать использованные приѐмы рисования. 

Закреплять навыки коллективной работы. 

 Физическая культура Занятие 5 

Стр.80 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега;  

упражнять в метании мешочка в цель, в ползании между 

предметами. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Вертолѐт и самолѐт 

Стр. 53 

Н.В. Новикова 

Развивать наблюдательность и мелкую моторику рук. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирѐва «Про пингвинов». 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчинѐнное предложение. 
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художественной 

литературы) 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Стр.94 

В.В. Гербова 

 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Птицы на кормушке» 

Стр. 86 

Т.С. Комарова 

Учить лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы; правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. 

Март 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Водные ресурсы Земли 

Стр.69 

О. А. Соломенникова 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озѐра, реки, моря и т.д, о том как человек может 

пользоваться водой в своей жизни. Расширять представления о 

свойствах воды; о пользе воды в жизни человека, животных и 

растений. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы ледяная 

Стр.86  

Т.С. Комарова 

Развивать у детей образное представление, воображение. 

Формировать умение передавать в рисунке образы сказок. 

Закреплять приемы рисования разнообразными изобразительными 

материалами. 

 Физическая культура Занятие 7 

Стр. 81 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 3 

Стр. 55 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счѐта в 

пределах 10, умение обозначать число цифрами; умение двигаться 

в заданном направлении меняя его по сигналу. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 9 

Стр.83 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 
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Л.И. Пензулаева 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирѐва «Про пингвинов» 

Стр.95  

В.В. Гербова 

Учить детей свободно, без поворотов и ненужных(мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Рисование по замыслу 

Стр. 88 

Т.С. Комарова 

Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного дети видели, о чѐм им читали, рассказывали. 

Упражнять в рисовании цветными карандашами. 

 Физическая культура Занятие 8 

Стр.82 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Лиса 

Стр. 274 

Комплексные занятия 

Закреплять умения выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение рассказа В.Драгунского 

«Друг детства» 

Стр.95 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей с рассказом «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Сказочная птица» 

Стр. 87 

Т.С. Комарова 

Закреплять умения детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали изображения. 

Март 4-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

В гостях у художника 

Стр. 43 

О.В. Дыбина 

 

Формировать представление об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, интересы. 
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 Художественное 

творчество (рисование) 

Знакомство с искусством 

гжельской росписи 

Стр. 89 

Т.С. Комарова 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Формировать умение передавать элементы 

росписи. Закреплять умение рисовать акварелью. 

 Физическая культура Занятие 10 

Стр. 83 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колону по два в 

движении; в метании в горизонтальную цель, в лазании и 

равновесии. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 4 

Стр. 56 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. Совершенствовать 

представление о треугольниках и четырѐхугольниках. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 12 

Стр.85 

Л.И. Пензулаева 

Разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые 

задания с прыжками. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ц-Ч. 

Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» 

Стр. 96 

В.В. Гербова 

Учить детей дифференцировать звуки Ц-Ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Нарисуй какой хочешь узор 

Стр. 90 

Т.С. Комарова 

Учить детей задумывать и выполнять узор в  стиле народной 

росписи, передавая еѐ колорит и элементы. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

 Физическая культура Занятие 11 

Стр.84 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колону по два в 

движении; в метании в горизонтальную цель, в лазании и 

равновесии. 

Четверг Познавательно- Попугай Учить детей самостоятельно выбирать материал, приѐмы и 
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исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Стр. 55 

Н.В. Новикова 

способы выполнения поделки по аналогии с ранее  выполненными  

работами. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

Стр.97 

В.В. Гербова 

 

Помочь детям вспомнить содержание волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка». 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Вырежи и наклей 

какую хочешь картинку» 

Стр. 89 

Т.С. Комарова 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приѐмы вырезывания. 

Апрель 1-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Леса и луга нашей Родины 

Стр.71 

О. А. Соломенникова 

Закреплять знания детей о многообразии растительного мира 

России. Формировать представление о растениях и животных леса 

и луга. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Это он, это он, ленинградский 

почтальон 

Стр. 91 

Т.С. Комарова 

Развивать образное восприятие человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. 

 Физическая культура Занятие 13 

Стр. 86 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 1 

Стр. 58 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Познакомить с деление квадрата на 4 равные части, учить 

называть и сравнивать целое и часть. Учить сравнивать предметы 

по высоте с помощью условной меры. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 
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 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 15 

Стр.87 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Л-Р 

Стр. 98 

В.В. Гербова 

Упражнять детей в различении звуков Л-Р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой 

Стр. 92 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребѐнка; рисовать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приѐмы, выбранным ребѐнком материалом. 

 Физическая культура Занятие 14 

Стр. 87 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Слон из спичечных коробков 

Стр. 296 

Комплексные занятия 

Учить детей выполнять изделие из спичечных коробков.. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Стр.99 

В.В. Гербова 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Петух» 

Стр. 91 

Т.С. Комарова 

Учить детей предавать в лепке характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать как лепить петуха из куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять умение пользоваться 
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стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

Апрель 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Путешествие в прошлое 

пылесоса 

Стр.45 

О.В. Дыбина 

 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления 

для облегчения труда. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Роспись петуха 

Стр. 94 

Т.С. Комарова 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского орнамента. Развивать творчество. 

 Физическая культура Занятие 16 

Стр.88  

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 2 

Стр. 60 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10; учит понимать 

отношение рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать их цифрами; формировать умение 

видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 18 

Стр.89 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Обучение рассказыванию по 

теме: «Мой любимый 

мультфильм» 

Стр. 101 

В.В. Гербова 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Спасская башня Кремля 

Стр. 97 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Упражнять в создании первичного карандашного 
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Т.С. Комарова наброска. Формировать общественное представление любви к 

родине. 

 Физическая культура Занятие 17 

Стр.89 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Журавлѐнок 

Стр. 56 

Н.В. Новикова 

Расширять знания о разнообразии природного материала. Учить 

выполнять журавлѐнка из шишек, желудей и перьев. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Стр.102 

В.В. Гербова 

 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение  В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация « Наша новая 

кукла» 

Стр. 93 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учит вырезывать платье из 

бумаги сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. 

Апрель 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Весенняя страна 

Стр.73 

О. А. Соломенникова 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления о особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Гжельские узоры 

Стр. 99 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Формировать 

умение рисовать элементы характерные для гжельской росписи. 
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Т.С. Комарова Развивать легкие и тонкие движения руки. 

 Физическая культура Занятие 19 

Стр. 89 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

равновесия. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 3 

Стр. 61 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Продолжать учить понимать отношение рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. Закреплять умение делить круг, 

квадрат на 2 и 4 равные части 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 21 

Стр.91 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом 

прыжками и бегом. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Пересказ « загадочных историй» 

(Н. Сладков) 

Стр. 103 

В.В. Гербова 

Продолжать учить детей пересказывать. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» 

Стр. 99 

Т.С. Комарова 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять умение передавать цвета 

и их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим карандаша). 

 Физическая культура Занятие 20 

Стр.91 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

равновесия. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

Зайка 

Стр. 322 

Учить изготавливать игрушки из природного материала изделие 

из природного материала. Воспитывать самостоятельность и 
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деятельность 

(конструирование) 

Комплексные занятия аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие ( 

Чтение художественной 

литературы) 

Чтение рассказа К.Паустовского 

« Кот-варюга» 

Стр. 104 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей с рассказом. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Белочка грызѐт орешки» 

Стр. 95 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение детей лепить зверька передавая его 

характерные особенности, позу. Отрабатывать приѐмы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Апрель 4-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Россия- огромная страна 

Стр.46 

О.В. Дыбина 

 

Формировать представление о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется Российская Федерация, в 

ней много городов и сел. Познакомить с Москвой- главным 

городом, столицей нашей Родины и еѐ достопримечательностями. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Дети танцуют на празднике в 

детском саду 

Стр.100  

Т.С. Комарова 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

Закреплять приѐмы рисования карандашами, умение использовать 

при закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

 Физическая культура Занятие 22 

Стр. 91 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 

лазания на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Занятие 4 

Стр. 63 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Музыка   
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 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 24 

Стр.93 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Стр. 104 

В.В. Гербова 

Активизировать словарь детей. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Девочка пляшет 

Стр. 98 

Т.С. Комарова 

Развивать умение создавать изображение человека в движении. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. 

Учить отмечать и оценивать выразительность изображений 

 Физическая культура Занятие 23 

Стр.93 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 

лазания на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Букет  

Стр. 58 

Н.В. Новикова 

Учить составлять миниатюрную композицию из сухостоев, 

засушенных листьев и травы. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик» 

Стр.105 

В.В. Гербова 

 

Познакомить детей со сказкой. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня Победы» 

Стр. 97  

Т.С. Комарова 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в использовании знакомых способов работы 

ножницами. Развивать воображение. 

Май 1-я неделя 
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Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Природный материал: песок, 

глина, камни 

Стр.74 

О. А. Соломенникова 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Формировать умение исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный интерес. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Роспись силуэтов гжельской 

посуды 

Стр. 103 

Т.С. Комарова 

Учить детей расписывать посуду располагая узор по форме. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать эмоциональное 

положительное отношение к гжельским изделиям. 

 Физическая культура Занятие 25 

Стр. 94 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 

команде; повторить упражнения в прыжках с мячом. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Количество и счет 

Стр. 65 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Закреплять навык порядкового счѐта. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 27 

Стр.96 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Стр. 107 

В.В. Гербова 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Цветут сады 

Стр. 104 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая 

их характерные особенности. Развивать умение рисовать разными 

красками.  

 Физическая культура Занятие 26 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 
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Стр.95 

Л.И. Пензулаева 

команде; повторить упражнения в прыжках с мячом. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Краб 

Стр. 343 

Комплексные занятия 

Закреплять умения выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

художественной 

литературы) 

Литературный калейдоскоп 

Стр.106 

В.В. Гербова 

 

Выяснить какие произведения малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой считалкой. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Сказочные животные» 

Стр. 101 

Т.С. Комарова 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных. Передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в лепке предметов по частям и из целого 

куска. 

Май 2-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Путешествие в прошлое 

телефона 

Стр.49 

О.В. Дыбина 

 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона. Закреплять правила пользования телефоном. Развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Салют в честь праздника 

Победы 

Стр.101  

Т.С. Комарова 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника. 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

 Физическая культура Занятие 28 

Стр. 96 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в колонне по одному  с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с разбега. 

Вторник Познание (формирование Работа по закреплению Закреплять умение сравнивать до 10 предметов по длине, ширине, 
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элементарных 

математических 

представлений) 

 

пройденного материала. 

Величина. 

Стр. 65 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

высоте и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 30 

Стр.97 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость и 

глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Лексические упражнения 

Стр. 108 

В.В. Гербова 

Проверить на сколько богат словарный запас детей. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Бабочки летают над лугом 

Стр. 105 

Т.С. Комарова 

Учит детей отражать в рисунках не сложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. 

 Физическая культура Занятие 29 

Стр.97 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в колонне по одному  с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с разбега. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Кот-котофеич 

Стр. 60 

Н.В. Новикова 

Учить детей выполнять изделие из грецкого ореха и пластилина, 

дополняя поделку мелкими деталями из плюсок жѐлудя и семян 

арбуза. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие 

 ( Чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упраженения. 

Стр.107 

В.В. Гербова 

 

Уточнить что такое рассказ. Познакомить с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 



 

67 
 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Весенний ковѐр» 

Стр. 102 

Т.С. Комарова 

Упражнять в симметричном расположении изображения на 

квадрате и полосе, в различных приѐма вырезывания. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Май 3-я неделя 

Понедельник 

 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Солнце, воздух и вода- наши 

верные друзья 

Стр.77 

О. А. Соломенникова 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Показать влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Картинки для игры «Радуга» 

Стр. 107 

Т.С. Комарова 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи; радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать коллективную работу. 

 Физическая культура Занятие 31 

Стр. 98 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную между предметами ; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Вторник Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений,) 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Ориентировка в пространстве, 

во времени 

Стр. 66 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении; 

представления о частях суток. 

 Музыка   

 Физическая культура (на 

воздухе) 

Занятие 33 

Стр.99 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость, игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

Среда Речевое развитие 

(развитие речи) 

Звуковая культура речи 

(проверка усвоенного 

материала) 

Стр. 109 

Проверить умеют ли дети различать звуки и чѐтко и правильно 

произносить их. 
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В.В. Гербова 

 Художественное 

творчество (рисование) 

Цветные страницы 

Стр. 108 

Т.С. Комарова 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определѐнной цветовой гамме и выдерживать это условие до 

конца. Закреплять приѐмы рисования акварелью, гуашью. 

 Физическая культура Занятие 32 

Стр.99 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную между предметами; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

Чебурашка 

Стр. 364 

Комплексные занятия 

Закреплять умения выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Музыка   

Пятница Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

Чтение русской народной 

сказки «Финист- Ясный сокол» 

Стр.109 

В.В. Гербова 

 

Проверить знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой. 

 Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Лепка «Зоопарк для кукол» 

Стр. 104 

Т.С. Комарова 

Отрабатывать обобщѐнные способы создания изображения 

животных в клетке. Развивать мелкую моторику рук в процессе 

лепки при создании образа животных. 

Май 4-5 неделя  

Мониторинг освоения образовательных программ 

 

  

Еженедельное планирование культурно -досуговой деятельности. 

Месяц Название мероприятия 
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Тематические праздники, развлечения, театрализованные представления, музыкально литературные развлечения, 

русское народное творчество, концерты, спортивные развлечения, КВН и викторины, забавы. 

Сентябрь  Викторина: «Путешествие в страну знаний»; 

 Спортивное развлечение «Игры с мячами»; 

 Концерт «День воспитателя». 

Октябрь  Спортивное развлечение: «Ловкие и смелые»; 

 Беседа «Город чудный, город древний» (Константиновск). 

  Выставка осенних поделок 

 Праздник «Осень золотая»; 

 

Ноябрь  Тематическое развлечение «Родина моя – Россия» 

 Спортивное развлечение; 

 Развлечение: «В гостях у королевы Вежливости»; 

 · Тематический досуг, посвященный Дню матери  

 Развлечение «Азбука безопасности» 

Декабрь  Забава «Весѐлый фокусник»; 

 Вечер загадок: «Волшебный ларец зимы»; 

 Спортивное развлечение; 

 · Новогодний утренник 

Январь  Тематическое развлечение «Приходила коляда»  

 Экологический праздник  «Знай и люби природу» 

 · Зимнее спортивное развлечение «О спорт…» 

Февраль  Музыкально литературное развлечение: концерт «Танцуем и поем»; 

 Музыкально-спортивное развлечение «День защитника Отечества» 

 Выставка рисунков «Мой папа самый лучший» 

  Праздник «Масленичные гуляния» 
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Март  Тематическое развлечение: «Веселая ярмарка»;  

 Турнир: «А, ну – ка, девочки»; 

 Декоративно – прикладное искусство: «Народная игрушка»; 

 Вечер подвижных и словесных игр  

Апрель  Тематическое развлечение, посвященное Дню смеха 

 Развлечение посвященное дню космонавтики. 

 Турнир знатоков природы; 

 · Спортивное развлечение 

Май  Праздник «Этот день Победы»; 

 Викторина «Любимые сказки»; 

 Спортивное развлечение; 

 «Выпускной бал» 

Праздники 

Сентябрь  «День знаний» 

Сентябрь -октябрь  «Осенины» 

Ноябрь  «День народного единства» 

Декабрь  «Новогодний карнавал» 

Январь Спортивный праздник: «Зимние забавы» 

Февраль  «  Защитники Отечества», «Широкая масленица» 

Март  «Мамин праздник» («Весна») 

Май  «День Победы», 
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 «Выпускной бал» 

 Музыкально – спортивный праздник «Здравствуй, лето!», посвященный Дню защиты детей 

 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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Особенности взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников 
Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института, которые тесно взаимодействуют, хотя их воспитательные 

функции различны. Перед дошкольным учреждением стоят задачи не только должным образом обучать, воспитывать и развивать 

ребенка, но и вооружить соответствующими педагогическими знаниями родителей. Только в условиях сотрудничества детского 

сада и семьи, возможно, обеспечить единые педагогические принципы и требования, которые помогут в воспитании и полноценном 

развитии ребенка как гражданина. 

Объект 
педагогической 

диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 

диагностики 

Периодичность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательных 
областей: "Социально-
коммуникативное 
развитие", 
"Познавательное 
развитие", "Речевое 
развитие", 
"Художественно -
эстетическое развитие", 
"Физическое развитие". 

-Наблюдение 
-Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 
Май 
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Для этого сначала необходимо выявить особенности семей воспитанников, уровень их педагогических знаний. С этой целью можно 

провести анкетирование родителей, беседы. Анализ результатов дает представление о том, что интересно родителям, как они 

представляют себе процесс воспитания, в каких консультациях нуждаются. 

По результатам предварительной работы составляется перспективный план, в котором прописываются задачи по нескольким 

направлениям: интеллектуальному и физическому, социально-нравственному, экологическому, здоровье сберегающему. Работа с 

семьями воспитанников строится на основе диалога. За основу берется принцип партнерства: "Родители не ученики, а партнеры по 

общению». 

Главная цель в сотрудничестве с родителями – профессионально помочь в вопросах воспитания и образования. 

При взаимодействии решаются задачи: 

1. Активно взаимодействовать с родителями для изучения их семейной микросреды. 

2. Оказывать теоретическую и практическую помощь. 

3. Повышать общую культуру семьи и психолого-педагогическую компетентность родителей. 

4. Использовать традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества и творчества.  

Работа по вовлечению родителей в пространство детского сада проводится по следующим направлениям: 

1.Информационно-аналитическое. Такое направление позволяет установить контакт с семьей и членами семьи. Имеется 

возможность выявить потребности, запросы и интересы родителей, также определить уровень педагогической грамотности. 

Изучение семьи начинается с анкетирования. 

Анкетирование позволяет проанализировать особенности структуры родственных связей каждого члена семьи, изучить специфику 

семьи и семейного воспитания дошкольников в семье и позволяет получить реальную картину о семье. Тематика анкетирования 

разнообразная: «Давайте познакомимся», «Что умеет делать ваш ребенок?», «Какие вы родители?», «Здоровый образ жизни в 

семье». 

2. Познавательное направление. Познавательное направление позволяет обогатить родителей знаниями в вопросах воспитания. 

Это взаимосвязь родителей со всеми специалистами детского сада. В детском саду работают специалисты: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, инструктор по лечебной физкультуре, педагог-психолог, врач-педиатр, медицинская сестра по массажу, 

старшая медицинская сестра, музыкальный руководитель. 

В процессе совместной деятельности и взаимосвязи со специалистами родители знакомятся с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, рациональными методами и приемами воспитания детей для формирования их 

практических навыков. 

Вся проведенная работа повышает психолого-педагогическую культуру родителей, а значит и способствует изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. 

Используются различные традиционные и нетрадиционные формы работы: 
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Традиционные формы работы: Общие и групповые родительские собрания, посещение семьи, работа с родительским комитетом, 

общие и индивидуальные консультации и беседы, родительская конференция. 

Нетрадиционные формы работы: Акции, сайт детского сада, презентации группы, проектная деятельность,  совместная 

деятельность (создание предметно-развивающей среды в детском саду), устный журнал. 

Общие и групповые собрания 

Цель собраний: решение вопросов воспитания, образования, оздоровления и развития воспитанников. На собраниях обсуждаются 

проблемы воспитания детей. Все общение строится на диалоге с родителями. Темы родительских собраний могут быть очень 

разнообразны и отвечают интересам и запросам родителей. 

Работа с родительским комитетом 

Родительский комитет – это группа активных родителей, которые принимают участие в решении задач воспитания и образования 

детей в детском саду. Они помогают организовать работу всего коллектива родителей группы (подготовка группы и детского сада к 

учебному году, проведение совместных мероприятий. 

Такая форма взаимодействия позволяет обмениваться с родителями мнениями по тому или иному вопросу. Темы могут содержать 

различный характер и иметь разное направление. 

При планировании также учитываю интересы родителей, стремятся охватить по возможности все стороны воспитания. 

Посещение семьи 

Основная цель посещения – это знакомство с ребенком и членами семьи в домашней обстановке. 

Тщательно планируются цели, вопросы беседы. В общении с близкими ребенка получается много нужной информации о ребенке, 

например, о его интересах, увлечениях и также проблемах. 

Презентация детского сада 

Презентация – это новая форма взаимодействия. Детский сад рекламирует работу дошкольного учреждения. Родители знакомятся с 

уставом детского сада, программой развития, коллективом, специалистами, получают необходимую полезную информацию о 

содержании работы с детьми, дополнительных услугах детского сада. 

Дни добрых дел 

Такая форма работы помогает установить теплые и доброжелательные отношения с родителями. Они помогают создавать 

предметно-развивающую среду в группе, ремонтируют мебель и игрушки, шьют кукольную одежду и костюмы для проведения 

праздников и развлечений, помогают озеленять территорию детского сада, также принимают участие в косметическом ремонте, 

организуют привоз песка в песочницы, мастерят кормушки и лопаточки. 

Совместная деятельность 

Это одна из форм совместной работы, в которой родители являются не пассивными наблюдателями, а активными участниками 

процесса. 
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Сайт детского сада 

В современных условиях жизни резко усилилась потребность родителей в повышении уровня педагогической культуры, получении 

новой информации по вопросам системы образования и воспитания данного образовательного учреждения. На сайт детского сада 

помещаются различные отделы информации: информационные разделы, нормативные документы, достижения дошкольного 

учреждения, странички о коллективе и работе специалистов, рассказывается о проведенных мероприятиях в детском саду, 

помещаются консультации. Также сообщаются новости города и детского сада, размещаются презентации и фотовыставки. 

3. Наглядно-информационное направление 

Оформление родительских уголков, папки-передвижки, стенды и ширмы, семейные и групповые альбомы, библиотека-передвижка, 

видеофрагменты, фотовыставки, выпуск стенгазет, плакаты, бюллетени, брошюры, памятки, доска объявлений, выставка детских 

работ и совместных работ с родителями, ящик для предложений. 

Родительские уголки 

Невозможно представить дошкольное учреждение без красиво, красочно, оригинально оформленных родительских уголков. В 

уголок помещается разнообразная, полезная информация для родителей и детей. Информация бывает очень разнообразной: режим 

дня, расписание непосредственно образовательной деятельности, ежедневное меню, полезные советы, статьи и справочные 

материалы. 

Папки-передвижки 

Материал подбирается по различным темам: «Времена года», «Праздники», «Безопасность наших детей», «Специалисты 

рекомендуют», «Здоровье всему голова». Материал подбирается так, чтобы он соответствовал лексической теме детского сада. 

Стенды и ширмы 

Материал готовится на различную тематику, например: «Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения», «Мой папа – 

самый лучший», «Книга в жизни ребенка», «Юный художник» и так далее. 

Семейные и групповые альбомы 

Фотографии близких людей помогают хранить тепло семейного очага. Воспитывается любовь и чувство уважения к родителям, 

умение проявлять заботу о них. Дети хранят фотографии и альбомы на полочках в отведенных местах группы. 

Выпуск стенгазет 

Стенгазеты оформляются вместе со специалистами, привлекаются и родители группы. В стенгазетах отмечаются интересные случаи 

из жизни детского сада, семьи. Также родители могут поделиться семейным опытом. Примерные темы: «Мой день рожденья», 

«Летние каникулы», «Моя бабушка – лучше всех!», «Папа, мама и я – спортивная семья», «Веселое путешествие». 

Плакаты 

В работе используются красочные и яркие плакаты, которые несут в себе познавательный характер, например: «Съедобные и 

ядовитые грибы», «Спорт – здоровый образ жизни», «Азбука дорожного движения», «Погода в доме», «Осенняя пора» и так далее. 
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Выставки детских работ 

Цель выставок детских работ – демонстрация родителям важных разделов программ и успехов детей по освоению программы. 

Выставки организую на темы: «Моя мама – самая красивая», «Осеннее настроение», «Моя родословная», «Самая лучшая 

новогодняя игрушка», «Мастерим вместе с папой», «Пригласительный билет на праздник». 

Брошюры и памятки 

Такая форма работы позволяет познакомить с концепцией детского сада и дать общую информацию о нем. Памятки содержат 

разные темы: «Любите своего ребенка», памятка для родителей будущих первоклассников, памятка для родителей, отдающих детей 

в детский сад, «Семь правил для родителей». 

4. Досуговое направление 

Досуговые формы позволяют устанавливать неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. Родители имеют возможность активно участвовать в различных 

мероприятиях детского сада и группы, проявляют смекалку и фантазию. 

Праздники и развлечения 

Родители с большим удовольствием принимают участие в праздниках и развлечениях: «Праздник урожая», «К нам пришѐл Новый 

год», «Весѐлые старты», «А, ну-ка, бабушки!», «День семьи», «Веселая масленица», «Прилѐт птиц», «Путешествие по Сказочному 

Острову Здоровья». 

Театральная деятельность 

Родители помогают заучивать слова, готовят декорации и костюмы. Дети с удовольствием играют роли, заучивают слова. Родители 

и дети получают массу впечатлений, обсуждают роли, радуются успехам своих детей. 

Совместные прогулки и экскурсии 

Способствуют укреплению отношений детей и родителей. Родители с желанием помогают организовывать такие мероприятия, 

делают отдельные видео фрагменты и фотоснимки. 

Разнообразие традиционных и нетрадиционных форм работы с родителями позволяет более эффективно организовать совместную 

деятельность педагогов и семей воспитанников. 

Планирование по работе с родителями. 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки 

Оформление 

информационных стендов в 

группе, в холле детского сада 

 Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка вдеском саду. 

Сентябрь - май 
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Родительские собрание  Знакомство родителей с задачами воспитания детей на 

учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

 Выборы родительского комитета. 

Сентябрь 

 Анкетирование «Чего вы 

ждете от детского сада в этом 

году» 

 

 Получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия ДОУ с семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни детского сада. 

Сентябрь 

Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые 

грибы» 

 Ознакомление родителей с правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в пищу. 
Сентябрь 

Консультация «Всѐ о детском 

питании» 
 Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 
Сентябрь 

Утренники и развлечения для 

детей 
 Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

 Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ. 

Сентябрь- май 

Открытые занятия  Знакомство родителей с работой детского сада по всем 

направления образовательной программы. 

 Повышение авторитета педагогического коллектива ДОУ. 

 Повышение педагогической грамотности родителей в той 

или иной области развития и обучения детей. 

Сентябрь- май 

Выставка творческих 

семейных работ «Художница 

осень» 

 Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

 Формирование уважительного отношения к детским 

работам. 

Октябрь 

Консультация «Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 
 Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 

 Решение проблем воспитания. 
Октябрь 
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Памятка для родителей 

«Какие родители, такие и 

дети!» 

 Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 
Октябрь 

Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?» 

 Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

  
Октябрь 

«Кормушечный» конкурс  Привлечение внимания родителей к вопросам 

экологического воспитания 
Ноябрь 

Консультация «О воспитании 

правдивости в детях» 
 Расширение педагогического кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов воспитания детей. 

 Решение проблемных ситуаций. 

Ноябрь 

Консультация «Азбука 

дорожного движения» 
 Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей 

Ноябрь 

Консультация «Как 

поступать с детским «Хочу?» 
 Обогащение педагогических знаний родителей Ноябрь 

Конкурс творческих 

семейных работ «Зимняя 

сказка» 

 Привлечение родителей к работе детского сада. 

 Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
Декабрь 

Консультация «Что подарит 

Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки» 

 Знакомство родителей с интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних подарков. 

 Обогащение отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Декабрь 

Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?» 

 Повышение педагогической культуры родителей Декабрь 

Родительское собрание 

«Новый Год на пороге» 
 Решение организационных вопросов к предстоящему 

празднику. 
Декабрь 
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Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребѐнком 

приятной и полезной? 

 Ознакомление с задачами по сохранению здоровья детей. Январь 

Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите детям» 
 Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 
Январь 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 
 Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на компьютере. 
Январь 

Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа» 
 Активизация родителей в работу группы по проведению 

тематической выставки совместных поделок родителей и 

детей 

Февраль 

Стенгазета 

«Лучше папы – друга нет» 
 Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

роли отца в воспитании ребенка. 

 Формирование атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского сада 

Февраль 

Выставка детских работ по 

теме «Родина наша – нет еѐ 

краше». 

 Привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания 
Февраль 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 
 Привлечение родителей к активному участию в 

фольклорном празднике. 

 Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей , детей и работников ДОУ. 

Февраль 

Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

 Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 
Март 

Стенгазета «Мама, мамочка, 

мамуля» 
 Демонстрация уважительно отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

 Развитие позитивного отношения родителей к детскому 

саду. 

Март 
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Родительское собрание 

«Ребенок и правила 

дорожного движения» 

 Привлечь особое внимание родителей к проблеме детской 

безопасности на улицах города. 

 Формировать чувство глубокой ответственности за жизнь 

ребенка. 

Март 

Конкурс творческих 

семейных работ, 

посвященный Дню 

космонавтики 

 Привлечение родителей к работе детского сада. 

 Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

  

Апрель 

Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

 Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих способностей у детей» 
Апрель 

Беседа на тему «Когда ваш 

ребѐнок ворует» 
 Обогащение педагогических знаний родителей Апрель 

Консультация «Спички детям 

не игрушка!» 
 Знакомство родителей с методикой ознакомления 

дошкольников с правилами пожарной безопасности 
Апрель 

Проведение субботника по 

благоустройству территории 

ДОУ 

 Формирование командного духа среди родителей. 

 Консолидация усилий работников детского сада и 

родителей по благоустройству территории детского сада. 

 Формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом детского сада и родителями. 

Май 

День открытых дверей  Формирование положительного имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

 Демонстрация видов воспитательно- образовательтной 

работы педагогов с детьми 

 Установление партнерских отношений с семьями 

воспитанников 

Май 

Родительское собрание  Подведение итогов воспитательно-образовательной работы 

за учебный год 
Май 
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Организационный момент 
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Структура реализации образовательной деятельности: 
 

Пребывание детей в детском саду ежедневно делиться на 4 блока: 
1. Утренний образовательный блок - совместная деятельность воспитателя с детьми, свободная самостоятельная 

деятельность детей. 
2. Развивающий блок - непосредственно образовательная деятельность 

3. Познавательная прогулка -совместная деятельностьвоспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

4. Вечерний блок - коррекционная, кружковая работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельнаядеятельность детей, взаимодействие с родителями. 

 
 

Структура учебного года 
Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая (38 недель). 

С 1 по 15 сентября - этап групповой и индивидуальной адаптации детей, мониторинг освоения программы детьми. 

С 18 сентября по 18 мая - этап стабильной работы - образовательные занятия по физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию детей. 

С 1 -8 января - семейные каникулы. 

С 21 по 31 мая - экспертно-оценочный этап, мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы). 

С 1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период (занятия учебного характера не проводятся, много внимания 

уделяется физическим упражнениям, играм, спортивным развлечениям, музыкальным досугам и пр.). 
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Организация режима пребывания детей 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ Дневному сну отводится 2- 2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

такиезанятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по 

столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность 

не превышает 20 минут в день. 

 

 

Режим дня детей разновозрастной группы. 
Режим дня составлен с расчетом 9-ти часового пребывания детей в детском саду. 



 

84 
 

 

 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНами (не более 2-3х занятия в 

день не более 10-30 минут).  

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

№ Режимный процесс Время 

1 Прием,осмотр,игры,самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика  8.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.15 

4 НОД, самостоятельная деятельность детей в развивающей среде 9.15 – 11.05 

5. Второй завтрак 10.25-10.35 

5 Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.00 

6 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

8 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

10 Игры, самостоятельная и организованная деятельность. Чтение художественной литературы. НОД. 

Прогулка, игры, уход детей домой 

15.45 – 17.00 
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содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу 

уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй 

половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Система индивидуальной работы с детьми. 

Для создания системы индивидуального подхода к каждому воспитаннику, педагог должен хорошо знать его 

функциональные возможности и возрастные особенности, его адаптивные ресурсы, ограничения, которые связаны со 

здоровьем, спецификой раннего развития, и многое другое. Индивидуальный подход к воспитанию детей должен основываться 

на знании типов высшей нервной деятельности. 

Принцип индивидуального подхода должен пронизывать все звенья воспитательной и учебно-воспитательной работы с 

детьми разных возрастов. Сущность его выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят перед педагогом, 

работающим с коллективом детей, решаются им посредством педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из 

знания его психических особенностей и условий жизни. 

Целью воспитания является воспитание гармонически развитой личности с творческим мышлением, силой воли, со 

стремлением ко всему прекрасному. 

Кроме того, педагогу необходимо уметь выделить факторы риска в развитии отдельного ребенка и на их основе 

разработать оптимальную систему общения. 

Формой организации индивидуальной работы является проведение непосредственно-образовательной деятельности, 

кружковой работы малыми 

подгруппами, что позволяет вести дифференцированную и индивидуальную работу с каждым ребенком. 

Непосредственно-образовательная деятельность представляет собой систему осознанной, творческой работы ребенка 
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(даже в самых простых заданиях) под руководством и при помощи взрослого. 

В структуру разнообразной деятельности детей с воспитателем включены творческие, поисковые задания. Основная цель 

задания не только достижение определенного результата, но и овладение способом (алгоритмом) действия. В ходе 

непосредственно-образовательной деятельности постепенно формируется умение произвольно регулировать свою 

деятельность. 
 

По действующему СанПиН для детей 5-6 лет и 6-7 лет планируют не более 13 и 14 занятий в неделю продолжительностью не 

более 25-30 минут (СанПиН 2.4.12660-10). 

 

Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности в разновозрастной 

группе 

 

День недели Виды деятельности Время 

Понедельник Познание (формирование целостной картины мира) 9:15 -9:40 

Художественное творчество (рисование) 9:50- 10:15 

Физическая культура 10:25 – 10:50 

Вторник Познание (формирование элементарных математических 

представлений) 

 

10:35 – 11:00 
 

Музыка 15:45 – 16:10 

Физическая культура (на воздухе) 16: 20 – 16:45 

Среда Речевое развитие (развитие речи) 9:15 -9:40 

Художественное творчество (рисование) 9:50- 10:15 

Физическая культура 10:25 – 10:50 

Четверг Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 10:35 – 11:00 
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Музыка 15:45 – 16:10 

Пятница Речевое развитие (Чтение художественной литературы) 9:15 -9:40 

Художественное творчество (лепка/аппликация) 9:50- 10:15 

Речевое развитие (Чтение художественной литературы) 10:25 – 10:50 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной  работы 
Физкультурно-оздоровительная работа строится с целью создания здоровой развивающей среды, формирования у детей 

собственной стратегии поведения и здорового образа жизни, привлечение к проблеме здоровья детей, воспитателей, медиков 

и родителей. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей. 

И ведется в следующих направлениях 

1. Мониторинг состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

2. Организация профилактических осмотров. 

3. Иммунопрофилактика. 

4. Мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ 

5. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их замещающих). 

Физкультурно-оздоровительная работа строится по программе «Азбука здоровья», разработанной творческой 

группой педагогов ДОУ 

Здоро  
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Здоровьесберегающие технологии 
 

Формы работы Время проведения 
Утренняя гимнастика Ежедневно, в первой половине дня 
Динамические паузы 

Ежедневно во время проведения непосредственно-

образовательной деятельности 2-5 минут, по мере 

утомляемости детей 
Пальчиковая гимнастика Ежедневно, индивидуально, с подгруппой и всей 

группой 
Подвижные и спортивные игры 

Ежедневно, как часть непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности. 
Гимнастика пробуждения После сна ежедневно. 
Гимнастика для глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки. 
Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Непосредственно образовательная деятельность на 

здоровье сберегающую  тематику 

Один раз в неделю в режимных процессах 

Физкультурные досуги, праздники 

Один раз в квартал в музыкально физкультурном зале, в 

группе, на прогулке. 
Психогимнастика 

Во время непосредственно-образовательной 
деятельности, в течение дня 2-5 мин. 

С- витаминизация третьих блюд Ежедневно 
 



 

89 
 

 

Условия реализации программы 
Оформление предметно-пространственной среды. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный зал, 
физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога, медицинский кабинет. Группа имеет огражденный прогулочный участок с 
игровым оборудованием. 
Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы: 

• Раздевальная комната. 
• Групповая комната. 
• Умывальная комната. 
• Площадка для прогулок. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы предоставляет возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группе и на участке 
обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников, 
 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
 участие в подвижных играх; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного процесса, игровые, дидактические 
материалы и средства, соответствующие психологовозрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 
образовательных потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, 
двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и 
др.) 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие оснащение: 
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Образовательные   области Центры Оснащение 

Речевое развитие «Будем говорить правильно»  наглядно-иллюстративный материал по 
лексическим темам 

 наглядно-иллюстративный материал по 
фонетическим группам 

 сюжетные картинки для работы над 
фразой 

 пособия для развития зрительной памяти 
 пособия для развития фонематического 

слуха 
 

«Наша 

библиотека» 

 детская художественная литература для 
детей 

 энциклопедии 
 подборка CDс записью сказок 
 портреты писателей и поэтов 

 
Познавательное 

развитие 

Науки и природы  наборы оборудования для 
исследовательской и экспериментальной 
деятельности детей 

 развивающие игры исследовательской 
 направленности 
 научно-познавательная литература для 

детей 
 художественная литература 
 природные материалы 
 календари природы и погоды 
 кормушки для птиц 
 настольно-печатные игры 
 иллюстрации взаимодействия живых 

организмов в сообществах (водоема, 
леса, луга) 
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Учебный  демонстрационный и раздаточный 
материал для образовательной 
деятельности детей 

 дидактические игры и пособия. 
 методическая литература 

 

Уголок России  российский флаг, герб России, портрет 
президента 

 иллюстрации военной техники 
 настольно-печатные игры (праздники 

России) 
 

Математическое развитие  счетные палочки 
 игры, связанные с ориентировкой по 

схеме 
 игры на освоение отношений «часть - 

целое» 

 счетные линейки 
Социально 
коммуникативное 
развитие 

«Наша 

безопасность» 

 детская художественная литература 
 настольно-печатные игры 
 наборы для режиссерских игр «01», 

«02», «03» 
 макеты дорожных знаков 

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

Сюжетно-ролевых игр (с учѐтом возраста и  атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
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гендерных особенностей) (кухни, печки, игрушечные колыбель, 

муляжи продуктов питания) 

 разные виды кукол 

 

Дежурства  наборы для дежурства по столовой 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

художественного 

творчества 

 материал для художественнотворческого 
развития детей (канцелярский) 

 дидактические игры и пособия для 
развития мелкой моторики руки 

 наглядно-дидактические пособия 
 литература по искусству. 

Музыкальный  дидактические игры и пособия для 
развития музыкальности детей 

 магнитофон 

 аудиозаписи 

Конструктивно 
модельной 
деятельности 

 набор конструктора: напольный. 
 различные виды мозаик 

 
«Играем в театр»  кукольный театр 

 
Физическое 

развитие 

«Наше здоровье»  плакат по ознакомлению детей со 
строением организма. 

 детская художественная литература 
 дидактические игры 

 методическая литература 

 «движения»  спортивный инвентарь - мячи, кегли, 
обручи, прыгалки и т.д. 

 картотеки подвижных игр, физминуток 
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В раздевальной комнате представлены следующие центры: 
• наглядно-информационный уголок для родителей (цель: информационно 

просветительская работа с родителями) 
• выставки детского творчества. 

На игровой площадке представлены 
 песочница  
 скамейки 
 карусель 

 лестницы 
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Методическое обеспечение программы: 

 Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (под ред. 

Веракса Н.Е. Васильевой М.А., Комаровой Т.С.) 

  Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.О. А. Соломенникова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.О.В. Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

 Развитие речи в детском саду. Старшая группа.В.В.Гербова.-М.Мозаика-Синтез.Москва .2016.-144с. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. Комарова.-М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

128с.:цв.вкл 

 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева.-М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

 

 Уроки логопеда: игры для развития речи/Елена Косинова.-М.: Эксмо:ОЛИСС, 2011.-192с. 

 Я говорю правильно: от первых уроков устной речи к «Букварю»/Н.С. Жукова- М.:Эксмо, 2010.- 72 с. 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа И.А.Помораева, В.А.Позина.-М.Мозаика-

Синтез. Москва.2016.-80 с. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа /авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015,- 399 с. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/авт.-сост. Т. Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 
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Александрова.- Изд. 2-е.-Волгоград:Учитель, 2013.-329 с. 

 Умные игры для вашего ребѐнка. Логика.Движение.Творчество/ Сост. Е.Г. Берсеньева.- М.: ЗАО Центрполиграф,2007.-

300 с. 

 Игры со сказками. Для детей 4-6 лет/ О.С.Жукова, О.А.Ершова, О.А. Новиковская. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 

2004.-240 с.-(программа развития и обучения дошкольника. Школа Олеси Жуковой) 

 К здоровью через движение: рекомендации, развивающие игры, комплексы упражнений/ авт.-сост. В.Ф. Феоктистова, 

Л.В. Плиева.- Волгоград: Учитель, 2013.- 154 с. 

 Т. А. Шорыгина «Беседы о человеке с детьми 5-8 лет» М. 2015г. 

 Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» М. 2009 г. 

 Т.А. Шорыгина 

 «Деревья. Какие они?» М. 2001 г. 

 «Зеленые сказки. Экология для малышей» М.2004 г. 

 «Какие месяцы в году?» М 2000г. 

 «Профессии. Какие они» М. 2005 г. 

 «Какие звери в лесу?» М. 2005 г. 

 «Профессии. Какие они?» М 2000г. 

 «Беседы о природных явлениях и объектах» «ТЦ, СФЕРА» 2010 год 

 "Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7). ФГОС" Л.И Пензулаева.- Мозаика-Синтез, 

2014 г.-112с 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/

